
 

 

 
 

                           

                                    

 ГЛАВА 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

       01.02.2019____№__06-пго________ 
 

г. Ступино 

 

 
О проведении публичных слушаний по 
проекту Схемы теплоснабжения 
городского округа Ступино Московской 
области 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 « О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 

уставом городского округа Ступино Московской области, решением Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области от 25.09.2017 № 10/1 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городском 

округе Ступино Московской области»  

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Провести публичные слушания 13 февраля 2019 года в 17 часов 00 минут 

в конференц - зале  по  адресу:  Московская  область,   городской   округ   Ступино,  

г. Ступино, ул. Андропова, д. 43а/2 по проекту Схемы теплоснабжения городского 

округа Ступино Московской области (далее - публичные слушания).  

2. Утвердить текст информационного сообщения о проведении публичных 

слушаний по проекту Схемы теплоснабжения городского округа Ступино Московской 

области (далее – информационное сообщение) (Приложение). 
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 3. Назначить уполномоченным представителем по проведению публичных 

слушаний по проекту Схемы теплоснабжения городского округа Ступино Московской 

области заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской 

области Валюженко Сергея Владимировича. 

4. Разместить на официальном сайте администрации, Совета депутатов и 

контрольно - счетной палаты городского округа Ступино Московской области: 

4.1 проект Схемы теплоснабжения городского округа Ступино Московской 

области и информационное сообщение. 

4.2 протокол проведения публичных слушаний и заключение о результатах 

проведения публичных слушаний в срок до 15.02.2019 года. 

5. Опубликовать информационное сообщение в установленном порядке. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 
 

Глава городского округа Ступино 
Московской области         В.Н. Назарова 
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 Приложение  

к постановлению главы городского 
округа Ступино Московской 
области 
от 01.02.2019 № 06-пго  

 
 
 

Информационное сообщение 
о проведении публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения 

 городского округа Ступино Московской области  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 

Уставом городского округа Ступино Московской области, решением Совета 

депутатов городского округа Ступино Московской области от 25.09.2017 № 10/1 «Об 

утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний в городском 

округе Ступино Московской области» в 17 часов 00 минут 13 февраля 2019 года в 

конференц  -  зале  по  адресу:   Московская область,   городской  округ   Ступино,  

г. Ступино, ул. Андропова, д. 43а/2 состоятся публичные слушания по проекту 

Схемы теплоснабжения городского округа Ступино Московской области. 

Жители городского округа Ступино Московской области могут ознакомиться с 

проектом Схемы теплоснабжения городского округа Ступино Московской области на 

официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-счетной палаты 

городского округа Ступино Московской области https://stupinoadm.ru/. 

Жители городского округа Ступино Московской области вправе принять 

участие в обсуждении проекта Схемы теплоснабжения городского округа Ступино 

Московской области, направив свои замечания и предложения в письменном виде с 

указанием фамилии, имени, отчества, адреса отправителя по адресу: Московская 

область, городской округ Ступино, г. Ступино, ул. Андропова, д. 43а/2, каб. 506 в 

срок до 17 часов 00 минут 12 февраля 2019 года. 

 

 


