
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 

СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1 

Е-mail: ekon@admin.smolensk.ru 

   ekonom@admin.sml 

тел.: (4812) 38-65-40;  факс: (4812) 38-63-81 

от 21.07.2015                       № 1834/04-03 

на № _____________ от _____________ 

 

Уведомление о проведении публичных консультаций 

 

Настоящим  Департамент экономического развития Смоленской области 
                                                       (наименование уполномоченного органа) 

уведомляет о проведении публичных консультаций в целях проведения экспертизы 

нормативного правового акта постановления Администрации Смоленской области 

от 09.12.2014 N 830 (ред. от 20.04.2015) «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления в 2015 - 2016 годах грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, в рамках реализации мероприятий по 

поддержке малых форм хозяйствования в Смоленской области областной 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской 

области" на 2014 - 2020 годы». 

 

Сроки проведения публичных консультаций: с 22 июля по 31 августа 2015 года 
(дата начала и окончания публичных консультаций) 

 

Способ направления участниками публичных консультаций своих 

предложений и замечаний: 

предложения и замечания направляются по прилагаемой форме в электронном виде 

на адрес:                     orv@admin.smolensk.ru  
 (адрес электронной почты ответственного сотрудника уполномоченного органа) 

или на бумажном носителе по адресу: 214008, г. Смоленск, пл. Ленина, д. 1, каб. 438 
(адрес уполномоченного органа) 

 

Контактное лицо по вопросам публичных консультаций: 

Московская Елена Ивановна 
(Ф.И.О. ответственного сотрудника уполномоченного органа) 

Рабочий телефон: (4812) 29-23-23 

График работы: с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 по рабочим дням. 

Прилагаемые к уведомлению материалы: 
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1) нормативный правовой акт постановление Администрации Смоленской области 

от 09.12.2014 N 830 (ред. от 20.04.2015) «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления в 2015 - 2016 годах грантов на развитие семейных 

животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств, включая 

индивидуальных предпринимателей, в рамках реализации мероприятий по 

поддержке малых форм хозяйствования в Смоленской области областной 

государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Смоленской 

области" на 2014 - 2020 годы»; 

2) опросный лист для проведения публичных консультаций. 

 

Начальник Департамента                             В.Д. Кожевников 


