
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТГЛАВА ГОРОДАПОСТАНОВЛЕНИЕ/i»     //20/Л.№/(?'JО назначении повторныхпубличных слушаний по
проектуактуализации схемы теплоснабжениямуниципального образованиягородской округ город СургутУДиИО № 173от 13.11.2018В соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации», постановлением
Правительства Российской Федерацииот 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядкуих разработки и утверждения», решением
Думы города от 24.03.2017 № 77-VI ДГ«Об 5п:верждении Порядка организации и проведения публичных слушанийв городе Сургуте», в целях исполнения
Федерального закона от 27.07.2010№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», обеспечения участия населения в решениивопросов местного значения:1. Назначить по
инициативе Главы города повторные публичные слушанияпо проекту актуализации схемы теплоснабжения муниципального образованиягородской округ
город Сургут.2.  Провести повторные публичные слушания по проекту актуализациисхемы теплоснабжения 23.11.2018 в 18.00 в зале заседаний
Администрациигорода, расположенном на пятом этаже административного здания по адресу:город Сургут, улица Энгельса, 8, кабинет 513.3.  Установить,
что повторные публичные слушания проводятся в формеобщественного обсуждения в порядке индивидуальных и коллективныхобращений и выступлений
на публичных слушаниях.4.   Определить уполномоченным органом по проведению повторныхпубличных слушаний департамент городского хозяйства
Администрациигорода.5.  Установить, что замечания и предложения по проекту актуализациисхемы теплоснабжения и заявки на участие в повторных
публичныхслушаниях принимаются письменно до 20.11.2018 включительно по адресу:город   Сургут,    улица   Гагарина,    И,    кабинет   528    (отдел
организации



энергосбережения), телефоны: 8 (3462) 52-44-10, 52-44-18, электронная почта:tihonova es@admsurgut.ru.6. Департаменту городского хозяйства:6.1.
Обеспечить возможность ознакомления населения с проектомпо актуализации схемы теплоснабжения.6.2.  Подготовить информационное сообщение о
проведении повторныхпубличных слушаний.7. Управлению документационного и информационного обеспечения:7.1.    В срок до 14.11.2018 разместить на
официальном порталеАдминистрации города настоящее постановление.7.2.    В срок до 28.11.2018 разместить на официальном порталеАдминистрации
города заключение о результатах проведенных публичныхслушаний и протокол публичных слушаний.8.  Муниципальному казенному учреждению «Наш
город» опубликоватьнастоящее постановление в средствах массовой информации в срокдо 17.11.2018.9. Контроль за выполнением постановления оставляю
за собой.Глава городаВ.Н. Шувалов



/^///сРPer. ном^           Дата per.           Название/Содержание                                        Подпись01-06-173/8       13 11.2018      О назначении повторных
публичныхслушаний по проекту актуализациисхемы теплоснабжения муниципальногообразования городской округ городСургут1. Департамент городского
хозяйства -рассылка2. Управление документационного и информационного обеспечения -рассылка3. МКУ Наш город -рассылка


