
 
ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛООЗЁРСКИЙ» 

Воскресенского муниципального района Московской области 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от «24» августа  2018 г.  № 5 
О назначении публичных слушаний по проекту схемы водоснабжения и 

водоотведения городского поселения Белоозерский Воскресенского муниципального 
района Московской области на период с 2018 до 2029 г. (актуализация) проект  схемы 
теплоснабжения городского поселения Белоозерский на период с 2018 года по 2033 г. 

В соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 06.10.2003г № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190- ФЗ «О теплоснабжении», Федерального 
закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением 
Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к системам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», Постановлением Правительства РФ от 
05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», Устава 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области, решения Совета Депутатов 
муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» Воскресенского 
муниципального района Московской области № 117/9 от 26.03.2015 г «О Положении 
«О Порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 
«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального района  
Московской области», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить проведение публичных слушаний в муниципальном образовании 

«Городское поселение Белоозерский» Воскресенского муниципального 
района Московской области по проекту схемы водоснабжения и 
водоотведения городского поселения Белоозерский Воскресенского 
муниципального района Московской области на период с 2018 до 2029 г. 
(актуализация), проект  схемы теплоснабжения городского поселения 
Белоозерский на период с 2018 года по 2033 г    11 сентября 2018 года в  15 
часов 00 мин. В ДК «Гармония» по адресу: Московская область, 
Воскресенский р-н, п.   Белоозерский, ул. Молодежная, д. 34. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Опубликовать настоящее решение в официальном печатном органе 

муниципального образования «Городское поселение Белоозерский» - 
«Муниципальная газета Округа» и на официальном сайте городского 
поселения Белоозерский в сети Интернет 

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
И.о Главы муниципального образования 
«Городское поселение Белоозерский»      ___________            П.А. Решетов 
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