2
file_0.png

file_1.wmf



Совет депутатов муниципального образования 
Пикалевское городское поселение
Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

РЕШЕНИЕ

от 17 марта 2022 года № 24

О проведении публичных слушаний по проекту актуализированной 
Схемы теплоснабжения Пикалевского городского поселения 
на период до 2035 года


В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года №190 «О теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Пикалевского городского поселения, Совет депутатов Пикалевского городского поселения решил:
1. Провести 14 апреля 2022 года публичные слушания по проекту актуализированной Схемы теплоснабжения Пикалевского городского поселения на период до 2035 года.
2. Определить место и время проведения публичных слушаний - зал заседаний администрации Пикалевского городского поселения в 16.30 часов (Речная, 4).
3. Для организации публичных слушаний создать Комиссию, в следующем составе:
Садовников Д.Н.
Глава администрации Пикалевского городского поселения
Дебенков В.Г. 
Депутат Совета депутатов Пикалевского городского поселения (по согласованию);
Дергилева Е.А.
Депутат Совета депутатов Пикалевского городского поселения (по согласованию);
Карганова Ю.Н.
Депутат Совета депутатов Пикалевского городского поселения (по согласованию);
Софьина Е.В.
Депутат Совета депутатов Пикалевского городского поселения (по согласованию);
Соловьева Е.А.
Заместитель главы администрации Пикалевского городского поселения;
Громов В.Н.

Председатель инициативной комиссии части территории Пикалевского городского поселения (по согласованию); 
Васильева О.А.


Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом администрации Пикалевского городского поселения;
Шадрунов А.В.
Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций – главный архитектор администрации Пикалевского городского поселения;
Смирнов В.М.
Главный инженер АО «Пикалевские тепловые сети»
Стронская Н.Я.
Генеральный директор ООО «ЖилКомСервис» 
(по согласованию);
Миронов В.А.
Генеральный директор ООО «УК ЖКХ» (по согласованию).

4.	Комиссии в период с 18 марта 2022 года по 14 апреля 2022 года на официальном сайте муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области обеспечить размещение проекта актуализированной Схемы теплоснабжения Пикалевского городского поселения до 2035 года.
5.	Решение подлежит опубликованию в газете «Рабочее слово» и размещению на официальном сайте Пикалевского городского поселения в разделе «Публичные слушания».
6. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
7.	Контроль за исполнением решения возложить на главу администрации Пикалевского городского поселения.



Глава Пикалевского городского поселения                                        Л.И. Гришкина















