
 
 
 

 
ГЛАВА 

АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 
Воскресенского муниципального района Московской области 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от  27.12.2013г   №591 

 
 
 

О проведении публичных слушаний по утверждению схемы теплоснабжения 
городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района 

Московской области 
 
 

В целях создания условий для устойчивого развития территории, определения 
оптимальных технических решений в сфере теплоснабжения и руководствуясь Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановлением от 22.02.2012г. № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» в 
соответствии с Уставом муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» 
Воскресенского муниципального района Московской области, принятого решением Совета 
депутатов муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области от 20.12.2012г. № 544/45 (новая редакция),                       

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить публичные слушания по утверждению «Схемы теплоснабжения 

городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального района Московской 
области на период с 2013 года до2028 года» на 28.01.2014г. в 15.00. по адресу: Московская 
область, Воскресенский район, п. Белоозерский, ул. Молодежная, д.34 ДК «Гармония». 

2.   Создать комиссию по проведению публичных слушаний в составе: 
Председатель: 
Решетов П.А. – Первый заместитель главы администрации муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской 
области 
 
Заместитель председателя: 
Филатов С.А. - Заместитель главы администрации муниципального образования «Городское 
поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района Московской области. 
 
 
 
 



Секретарь комиссии: 
Устинова Ю.В. – Главный эксперт сектора муниципальной собственности отдела 
имущественных и земельно-правовых отношений администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области 
 
Члены комиссии: 
Кудряшов А.Г. – Начальник отдела строительства и ЖКХ администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области 
 
 
Дергачева Н.Е. – Начальник управления финансов и главный бухгалтер администрации 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области 
 
Ворфоломеева Ю.В. -  Начальник сектора муниципальной собственности отдела 
имущественных и земельно-правовых отношений администрации муниципального 
образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района 
Московской области 
 
Бирюков Е.О. – Директор МУП «Белоозерское ЖКХ» 
 
Орехов А.М. – Главный инженер МУП «Белоозерское ЖКХ» 
 
3.  Участники публичных слушаний, в ходе обсуждения публичных слушаний, вправе 
представить в комиссию по проведению публичных слушаний свои предложении и замечания 
в письменном виде, касающиеся рассматриваемой схемы теплоснабжения, для включения их в 
протокол публичных слушаний. 
4. Привлечь для участия в публичных слушаниях разработчиков схемы теплоснабжения 
представителей ООО «КомЭнергоПроект». 
5. Комиссии подготовить заключение о результатах, проведенных публичных слушаний и 
протокол публичных слушаний, и представить мне для рассмотрения до 30.01.2014г. 
6.   Начальнику сектора информационной политики и СМИ организационно-правового отдела 
(Петрашин С.Ю.) опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете «Округа» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Городское поселение 
Белоозерский» Воскресенского муниципального района (www.beloozerskiy.ru в разделе 
«Жилищно-коммунальное хозяйство» в подразделе «Нормативно-правовые документы») в 
целях оповещения заинтересованных лиц о проведении публичных слушаний. 
7.   Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Филатова С.А. 
 
 
 
 
             Глава  администрации                                                                      С.Д. Ёлшин 

http://www.beloozerskiy.ru/

