
АДМИНИСТРАЦИЯ КР АСНОВИШЕРСКОГ О 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

06 Л 0.2021 № 1093

О проведении публичных слушаний по «Проекту схемы теплоснабжения 
Красновишерского городского округа»

Во исполнение Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с Требованиями к порядку разработки и 
утверждению схем теплоснабжения, утверждёнными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», решением Думы Красновишерского городского округа 
от 23 сентября 2019 г. № 13 «Об утверждении Положения о публичных 
слушаниях, общественных обсуждениях в Красновишерском городском 
округе»

Администрация Красновишерского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести публичные слушания по «Проекту схемы теплоснабжения 
Красновишерского городского округа» (далее -  Проект).

2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных 
слушаний по Проекту (далее -  Комиссия).

3. Установить следующий порядок участия граждан в обсуждении 
Проекта -  внесение письменных замечаний и дополнений в Проект на 
бумажном носителе, а также направление на электронную почту 
администрации Красновишерского городского округа: //poludvih@mail.ru//.

Все письменные предложения и замечания к Проекту со дня 
официального опубликования настоящего постановления по 3 ноября 2021 г. в 
рабочие дни с понедельника по пятницу с 8-00 часов до 17-00 часов, с 
перерывом на обед с 12-00 часов до 13-00 часов, подлежат направлению 
(передаче) в Комиссию по адресу: г. Красновишерск, ул. Дзержинского, д. 6а, 
каб. № 117, либо посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции Проекта.



Все устные предложения и замечания к Проекту могут быть озвучены 
ходе проведения итогового мероприятия (собрания) по теме публичных 
слушаний.

4. Установить дату и время проведения публичных слушаний: 10 ноября 
2021 г. в 14-00 часов.

5. Установить место проведения публичных слушаний: Пермский край, 
г. Красновишерск, ул. Дзержинского, д. 6а, каб. № 316.

6. Комиссии организовать выставку материалов Проекта по адресу: 
Пермский край, г. Красновишерск, ул. Дзержинского, д. 6а, каб. № 117, и 
разместить на официальном сайте Красновишерского городского округа: 
http ://krasno vishersk-adm.ru//.

7. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации округа 
оповестить жителей Красновишерского городского округа о проведении 
общественных обсуждений путем опубликования настоящего постановления в 
районной газете «Красная Вишера» и размещения на официальном сайте 
Красновишерского городского округа.

8. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа по развитию 
инфраструктуры, начальника территориального отдела.

И.о. главы городского округа - 
главы администрации 
Красновишерского 
городского округа И.С. Лебедева



УТВЕРЖДЕН

постановлением 
администрации 
Красновишерского 
городского округа 
от 06.10.2021 № 1093

СОСТАВ
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по 

«Проекту схемы теплоснабжения Красновишерского городского округа»

Васильева 
Елена Алексеевна

-  заместитель главы администрации городского 
округа по развитию инфраструктуры, начальник 
территориального отдела, председатель комиссии

Сученинов
Александр Дмитриевич

-  начальник отдела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Красновишерского 
городского округа, заместитель председателя 
комиссии

Ушакова
Наталья Васильевна

-  консультант отдела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Красновишерского 
городского округа, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Г ончаренко
Владимир Владимирович

-  директор МКУ «Красновишерское ЖКХ»

Комаров
Дмитрий Вячеславович

-  исполнительный директор ООО «Теплосети» 
(по согласованию)

-  представитель ООО «ПрофПартнёр» 
(по согласованию)


