
 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

ГЛАВА ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 28 » октября 20 22 г.  № 67 

пгт. Октябрьское 

   

О назначении публичных слушаний  

по проектам схем теплоснабжения городских поселений  

Приобье, Октябрьское, Андра и сельских поселений Перегребное,  

Унъюган, Сергино, Малый Атлым, Карымкары, Шеркалы, Каменное 

  

  

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации         

от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения», на основании Соглашений о передаче полномочий органам местного 

самоуправления: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проектам схем теплоснабжения 

городских поселений Приобье, Октябрьское, Андра и сельских поселений Перегребное, 

Унъюган, Сергино, Малый Атлым, Карымкары, Шеркалы, Каменное (далее – проекты схем 

теплоснабжения) на 25 ноября 2022 года в 18 часов 15 минут местного времени. Место 

проведения – пгт. Октябрьское, ул. Калинина, 39, актовый зал здания администрации 

Октябрьского района. 

2. Определить уполномоченным органом на проведение публичных слушаний по 

проектам схем теплоснабжения – Управление жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Октябрьского района (Казаков В.Н.). 

3. Уполномоченному органу: 

3.1. Разместить проекты схем теплоснабжения с 28 октября 2022 года по 16 ноября 

2022 года: 

- на официальном веб-сайте Октябрьского района в разделе «Экономика и финансы», 

подразделе «Жилищно-коммунальное хозяйство и капитальное строительство», папке 

«Схемы теплоснабжения городских и сельских поселений Октябрьского района»; 

- по адресу: пгт. Октябрьское, ул. Ленина, 42, кабинет 36. 

3.2. Разместить уведомление о проведении публичных слушаний по проектам схем 

теплоснабжения в официальном сетевом издании «октвести.ру» и разместить на 

официальном веб-сайте Октябрьского района не позднее 18 ноября 2022 года. 

3.3. Известить о проведении публичных слушаний теплоснабжающие организации, 

указанные в проектах схем теплоснабжения. 

3.4. Разместить на официальном веб-сайте Октябрьского района поступившие 

замечания и предложения не позднее 17 ноября 2022 года. 

3.5. Обеспечить регистрацию участников публичных слушаний. 

3.6. Организовать проведение публичных слушаний в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

3.7. Подготовить и оформить протокол публичных слушаний. 

3.8. Разместить протокол публичных слушаний на официальном веб-сайте 

Октябрьского района не позднее 29 ноября 2022 года. 



 

 

4. Опубликовать постановление в официальном сетевом издании «октвести.ру» и 

разместить на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по вопросам строительства, жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи, начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства Октябрьского района Казакова В.Н. 

   

 

Глава Октябрьского района             С.В. Заплатин 


