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АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

от  20.03.2020 № 271 

г. Малая Вишера 

 

О проведении публичных слушаний по проектам актуализированных схем те-

плоснабжения Маловишерского городского и Бургинского сельского поселений 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 131- ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 

Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схе-

мам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Положением о 

порядке организации и проведения публичных слушаний в Маловишерском муниципальном 

районе, утвержденным решением Думы Маловишерского муниципального района от 

28.04.2011 №64, Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 

Маловишерском городском поселении, утвержденным решением Совета депутатов Мало-

вишерского городского поселения от 25.0.20165 №68, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Назначить публичные слушания по проектам  актуализированных схем тепло-

снабжения Маловишерского городского и Бургинкого сельского поселений (далее схемы 

теплоснабжения) на 14 апреля 2020 года. Время проведения слушаний в 11.00 в зале заседа-

ний Администрации муниципального района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, 

д. 14,  2-ой этаж. 

2. Установить, что мнения, рекомендации и предложения по проектам схем тепло-

снабжения принимаются до 13 апреля 2020 года включительно  в письменном виде в отделе 

коммунально-энергетического комплекса, транспорта и связи Администрации муниципаль-

ного района по адресу: г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, каб. 21 или по электронной 

почте: mv.otdeljkh@mail.ru. 

3. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проек-

там  схем теплоснабжения в составе: 

Платонов Д.Б. – заместитель Главы администрации муниципального 

района, председатель комиссии; 

Ольховик Ю.Ю. – заведующая отделом коммунально-энергетического 

комплекса, транспорта и связи Администрации муниципального района, муниципальный 

жилищный инспектор, секретарь комиссии. 

Васильева Н.Н. - Глава Маловишерского городского поселения (по согласованию); 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района; 

Маршалов А.В. - Глава Бургинского сельского поселения (по согласованию); 

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации муници-

пального района. 

4. Комиссии: 

организовать и провести публичные слушания по проектам  схем теплоснабжения; 

обеспечить размещение на официальном сайте Администрации муниципального 

района  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в бюл-

летене  «Возрождение» и муниципальной газете «Маловишерский вестник»: 

настоящего постановления не позднее 25.03.2020; 

заключения о результатах публичных слушаний не позднее 18.04.2020. 

5. Опубликовать постановление в бюллетене  «Возрождение» и муниципальной га-

зете «Маловишерский вестник». 

 

Глава администрации    Н.А.Маслов 
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