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Образец

листа согласования постановления и распоряжения

Правительства Москвы по размещению градостроительных

объектов в городе Москве

ВОПРОС ВНЕСЕН:                            ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,
Первый зам. Мэра Москвы,                  РАСПОРЯЖЕНИЯ СОГЛАСОВАН:
возглавляющий Комплекс                    Первый зам. Мэра Москвы,
архитектуры, строительства,               возглавляющий Комплекс социальной
развития и реконструкции                  сферы города Москвы <***>
города Москвы
Инициалы, фамилия _______________         Инициалы, фамилия _______________
(подпись, дата)                           (подпись, дата)
(виза на листе согласования) <*>          (виза на листе согласования) <*>

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ:                Первый зам. Мэра Москвы,
Начальник Управления координации          возглавляющий Комплекс
деятельности Комплекса архитектуры,       экономической политики и
строительства, развития                   развития города Москвы <****>
и реконструкции города Москвы             Инициалы, фамилия _______________
Инициалы, фамилия _______________                           (подпись, дата)
(подпись, дата)         (виза на листе согласования) <*>
(виза на листе согласования) <*>
Зам. Мэра Москвы, руководитель
ПРОЕКТ ПОСТАНОВЛЕНИЯ,                     Департамента имущества города
РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРЕДСТАВЛЕН: <***>           Москвы <****>
Руководитель Департамента                 Инициалы, фамилия _______________
образования города Москвы                                   (подпись, дата)
Инициалы, фамилия _______________         (виза на листе согласования) <*>
(подпись, дата)
(виза на листе согласования) <*>          Руководитель Департамента
города Москвы по конкурентной
Начальник юридического отдела             политике <****>
Департамента образования                  Инициалы, фамилия _______________
города Москвы                                               (подпись, дата)
Инициалы, фамилия _______________         (виза на листе согласования) <*>
(подпись, дата)
(виза на листе согласования) <*>          Руководитель Департамента
земельных ресурсов города
ИСПОЛНИТЕЛЬ:                              Москвы <****>
Консультант Управления воспитания         Инициалы, фамилия _______________
Департамента образования                                    (подпись, дата)
города Москвы                             (виза на листе согласования) <*>
Инициалы, фамилия _______________
(подпись, дата)         Председатель
290-50-91                                 Москомархитектуры <****>
(виза на листе согласования) <*>          Инициалы, фамилия _______________
(подпись, дата)
(виза на листе согласования) <*>

Префект
административного округа <****>
Инициалы, фамилия _______________
(подпись, дата)
(виза на листе согласования) <*>

Зам. Мэра Москвы, председатель
Москонтроля <******>
Инициалы, фамилия _______________
(подпись, дата)
(виза на листе согласования) <*>

Правовое управление
Правительства Москвы
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Инициалы, фамилия _______________
(виза на листе согласования) <*>

Руководитель Аппарата Мэра и
Правительства Москвы
Инициалы, фамилия _______________

Разослать: органам исполнительной власти города Москвы, структурным подразделениям Аппарата Мэра и Правительства Москвы.
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