
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«КИРОВСК» КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

от 8 мая 2018 года № 2 
 

О проведении публичных слушаний по  актуализации Схемы теплоснабжения  

муниципального образования «Кировск» Кировского муниципального  района  

Ленинградской области до 2033 г. 

 

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003  № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом  от  27.07.2010 №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации  
от 22 .02.2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», Уставом муниципального образования 
«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 
(новая редакция),  принятого  решением совета депутатов МО Кировское 
городское поселение от 22 ноября 2012 года № 83,  Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании Кировское городское поселение муниципального образования 
Кировский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным 
решением Совета депутатов МО Кировское    городское    поселение    от    
16    ноября    2006    года    №   93, п о с т а н о в л я ю:  

1. Администрации МО «Кировск»  провести публичные слушания по  
актуализации Схемы теплоснабжения  муниципального образования  
«Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской области   до 
2033 г. 21 мая 2018  года  в 18 часов 00 мин в здании администрации 
муниципального образования Кировский муниципальный район 
Ленинградской области, расположенном по адресу: Ленинградская область, 
г.Кировск, ул.Новая, д.1, конференцзал.  
         2. Замечания и предложения по актуализации  Схемы теплоснабжения  
муниципального образования  «Кировск»  Кировского муниципального 
района Ленинградской области  до 2033 г.  принимаются в срок до 21 мая 
2018 года в письменном  виде  по адресу: г.Кировск, ул.Новая, д.1, каб.№225 
с 9.00 до 18.00 час., обеденный перерыв с 13.00 до14.00 час., с понедельника 
по пятницу. 



        Проект Схемы теплоснабжения муниципального образования  
«Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской области  до 
2033 г. размещен официальном сайте муниципального образования 
«Кировск»  в  сети Интернет. 
         3. Сформировать рабочую группу по учету и рассмотрению  замечаний 
и предложений в составе: 
        руководитель рабочей группы – Григорьева  О.Ю.,  заместитель главы 
администрации МО «Кировск»; 
        секретарь - Илюхина Е.Н. - начальник коммунального отдела  
муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-
коммунального хозяйства и обеспечения»; 
         члены рабочей группы: 
         - Царицын А.А. – депутат совета депутатов МО «Кировск»; 
         - Бауэр  Н.И. – депутат совета депутатов МО «Кировск»; 
         - Золотаренко В.В. – начальник муниципального казенного учреждения 
«Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения», 
заместитель руководителя рабочей группы; 
         - представитель Общества с ограниченной ответственностью 
«Дубровская ТЭЦ» (по согласованию); 
         - представитель Акционерного общества «Ленинградская областная 
тепло-энергетическая компания» (по согласованию). 
       4. Рабочей группе, сформированной согласно  пункту 3 настоящего 
постановления: 
      4.1. На основании поступивших письменных замечаний и предложений в 
срок  до 21 мая 2018 года подготовить сводный текст предложений по  
актуализации Схемы теплоснабжения  муниципального образования  
«Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской области   до 
2033 г. 

    4.2. Подготовить протокол результатов публичных слушаний. 
    5.Настоящее постановление вступает в силу  после   его официального 

опубликования. 
 
 
 
Глава  муниципального образования                                   В.В.Петухов 

 
 
 
 
 
 
 

 
Разослано: в дело, Кировская городская прокуратура, «Неделя нашего Города», членам рабочей 
группы, регистр.    


