
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района 
 
 

от 30.08.2016                                                                                                              № 1012 
  
 
О проведении публичных слушаний по 
 проекту Схемы теплоснабжения  
(актуализация на 2017год) муниципального  
образования город Камешково 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением правительства от 22.02.2012 №154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  

п о с т а н о в л я ю : 
          1. Провести  публичные слушания  по проекту Схемы теплоснабжения 
(актуализация на 2017 год)  муниципального образования город Камешково 
08.09.2016 в 16.00 в каб.53 администрации Камешковского района по адресу 
г.Камешково ул. Свердлова д.10 
 2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению публичных 
слушаний по проекту Схемы теплоснабжения (актуализация на 2017 год)  
муниципального образования город Камешково согласно приложению. 
 3. Установить, что предложения и замечания по проекту Схемы 
теплоснабжения (актуализация на 2017 год) муниципального образования город 
Камешково могут быть направлены в письменном виде в  муниципальное 
учреждение «Управление жилищно-коммунального хозяйства» города  по адресу: 
г.Камешково, ул.Свердлова, д.5а к. 3 до 15.00 07.09.2016 
 4. Опубликовать данное постановление в районной газете «Знамя» и 
разместить на официальном сайте администрации Камешковского района в сети 
Интернет. 
 5. Постановление вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
 
 
Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский 
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Приложение  

к постановлению администрации 
Камешковского района 
от 30.08.2016 № 1012 

 
 
 

План мероприятий по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту  
Схемы теплоснабжения (актуализация на 2017год) муниципального образования 

город Камешково 
 

№ п.п. Перечень мероприятий Срок исполнения Ответственные 
1 2 3 4 

1 Публикация проекта Схемы 
теплоснабжения 
муниципального образования 
город  Камешково на 
официальном сайте  
администрации 
Камешковского района 
kamesr@avo.ru 

до 08.08.2016 отдел 
имущественных 
отношений 
администрации 
города 

2. Организация ознакомления с 
материалами  Схемы 
теплоснабжения 
муниципального образования 
город Камешково по адресу: 
г. Камешково, ул. Свердлова, 
д.5а к.3 

с 08.08.2016 по 
07.09.2016 

Муниципальное 
учреждение 
«Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства» города 
Камешково 

3. Проведение публичных 
слушаний проекта Схемы 
теплоснабжения 
(актуализация на 2017год) 
муниципального образования 
город Камешково  

08.09.2016 в 15.00 Управление делами 
администрации 
района 
 

4. 
 

Ведение протокола 
публичных слушаний 

08.09.2016 Управление делами 
администрации 
района 
 

 
5. 
 

Оформление протокола 
публичных слушаний по 
проекту Схемы 
теплоснабжения 
(актуализация на 2017год) 
муниципального образования 
город Камешково,  

до 08.09.2016 Отдел 
имущественных  и 
земельных 
отношений 
администрации 
района   
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размещение на сайте  
администрации района  

 
6. 
 

 
Подготовка заключения  о 
результатах публичных 
слушаний  

 
 
до 09.09.2016 

Отдел 
имущественных  и 
земельных 
отношений 
администрации 
района   

7. 
 
 
 
 

Опубликование заключения о 
результатах публичных 
слушаний на официальном 
сайте  администрации района 
kamesr@avo.ru  

до 09.09.2016 Отдел 
имущественных  и 
земельных 
отношений 
администрации 
района   

              
 


