ГЛАВА
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.07.2021 г.

№ 132

О назначении публичных слушаний
по актуализации «Схемы теплоснабжения
ЗАТО г.Североморск Мурманской области
до 2029 года» на 2022 год
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 23.11.2009
№ 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,
порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального образования ЗАТО г.Североморск, Решением Совета депутатов ЗАТО г.Североморск от 10.07.2018 № 403 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам местного значения
на территории ЗАТО г.Североморск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по актуализации «Схемы теплоснабжения ЗАТО г.Североморск Мурманской области до 2029 года» на 2022 год
(далее – публичные слушания, актуализированная схема теплоснабжения
соответственно) и провести их в период с 05 августа по 09 августа 2021 года.
2. Собрание участников публичных слушаний провести 09 августа
2021 года в 18.15 часов в кабинете 62 здания администрации ЗАТО г.Североморск по адресу: г.Североморск, ул.Ломоносова, д.4.
3. Структурным подразделением администрации ЗАТО г.Североморск,
ответственным за организацию и проведение публичных слушаний,
определить Комитет по развитию городского хозяйства администрации
ЗАТО г.Североморск.
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4. Комитету по развитию городского хозяйства администрации ЗАТО
г.Североморск (Олейник А.В.):
4.1. Организовать и провести публичные слушания с участием граждан,
проживающих на территории ЗАТО г.Североморск.
4.2. Опубликовать объявление о проведении публичных слушаний
в газете «Североморские вести» и разместить на официальном сайте органов
местного самоуправления ЗАТО г.Североморск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://citysever.ru (далее –
Официальный сайт).
4.3. Обеспечить извещение в письменной форме о проведении
публичных слушаний теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
указанных в проекте актуализированной схемы теплоснабжения.
4.4. Осуществить прием от физических и юридических лиц предложений и рекомендаций по выносимой на публичные слушания по актуализированной схеме теплоснабжения до 05 августа 2021 года.
4.5. По результатам проведения публичных слушаний подготовить
итоговый документ (заключение) о результатах публичных слушаний
и разместить его на Официальном сайте до 13 августа 2021 года.
5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

