
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД МОЖГА»
 «МОЖГА КАР» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЭТЫСЬ ЙЫРЫЗ»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«31» октября 2018 г. № 65

г. Можга

О проведении публичных слушаний по
проекту Схемы теплоснабжения (проекту
актуализированной схемы теплоснабжения)
муниципального образования «Город
Можга» на 2019 -2033 годы

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Положением
о порядке организации и проведения публичных слушаний в мунципальном образовании
«Город Можга», утвержденное решением городской Думы муниципального образования
«Город Можга» от 01.03.2006 года № 47, руководствуясь Уставом муниципального
образования «Город Можга»,

постановляю:

1. Провести публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения (проекту
актуализированной схемы теплоснабжения) муниципального образования «Город Можга» на
2019 -2033 годы (далее проект актуализированной схемы теплоснабжения) в форме собрания
депутатов городской Думы, должностных лиц органов местного самоуправления,
представителей теплоснабжающих и теплосетевых организаций, представителей организаций,
общественных объединений и заранее неограниченного круга заинтересованных лиц,
постоянно или преимущественно проживающих на территории города Можги, «29» ноября
2018 года в 16 00 в зале заседаний муниципального образования «Город Можга» по адресу:
г.Можга, ул.Можгинская, д. 59, каб.310.

2. Утвердить состав Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний
по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования «Город
Можга» согласно приложению (далее – Рабочая группа).

3. Рабочей группе:
3.1. В срок до 07.11.2018 года разместить на официальном сайте муниципального образова-

ния «Город Можга» проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального
образования «Город Можга» одновременно со Схемой теплоснабжения муниципального
образования «Город Можга» на период 2015-2030 годы.

3.2. В срок до 07.11.2018 года опубликовать сведения о размещении проекта
актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте муниципального
образования «Город Можга» и в газете «Можгинские вести».

3.3. В срок до 16.11.2018 года известить в письменной форме о проведении публичных
слушаний теплоснабжающие и теплосетевые организации:

- Общество с ограниченной ответственностью «Техэксплуатация»;



- Открытое акционерное общество «Можгинский лесокомбинат»;
-Общество с ограниченной ответственностью «Энергологистик»;
- Общество с ограниченной ответственностью «Наш сервис»;
- Акционерное общество работников «Можгинское деревообрабатывающее народное

предприятие «Красная звезда»;
- Акционерное общество «Авторемонтный завод «Можгинский»;
- Общество с ограниченной ответственностью «КомЭнерго»;
- Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства.
3.4. В срок до 28 ноября 2018 года разместить на официальном сайте муниципального

образования «Город Можга» замечания и предложения, поступившие по проекту
актуализированной схемы теплоснабжения.

3.5. Подготовить и провести публичные слушания по обсуждению проекта
актуализированной схемы теплоснабжения в соответствии с действующим законодательством.

3.6. В срок до 30 ноября 2018 года подготовить, оформить и разместить протокол
публичных слушаний и заключение по результатам публичных слушаний по проекту
актуализированной схемы теплоснабжения на официальном сайте муниципального
образования «Город Можга».

4. Предложения и замечания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения
принимаются по 27 ноября 2018 года (включительно) по адресу: г.Можга, ул.Можгинская,
д.59, каб.204, либо на электронный адрес savina@mozhga-gov.ru.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального образования
«Город Можга» от 20.02.2015 года № 193 «О создании Рабочей группы по организации и
проведению публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения муниципального
образования «Город Можга» на период 2015-2030 годы».

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на
официальном сайте муниципального образования «Город Можга».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
- заместителя главы Администрации муниципального образования «Город Можга» по
строительству и жилищно-коммунальной политике Р.Р.Галеева.

Глава муниципального
образования «Город Можга»                                                                     М.Ю.Трофимов



Состав Рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний по проекту
Схемы теплоснабжения (проекту актуализированной схемы теплоснабжения) муниципального

образования «Город Можга»

____________________________Р.Р.Галеев

первый заместитель - заместитель главы Ад-
министрации муниципального образования
«Город Можга» по строительству и жилищно-
коммунальной политике – председатель Рабочей
группы

____________________________Е.Н.Савина

главный специалист-эксперт жилищно-ком-
мунального хозяйства и коммунальных тарифов
Управления по градостроительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации
муниципального образования «Город Можга»–
секретарь Рабочей группы

Члены Рабочей группы

____________________________А.Н.Бекасов

начальник отдела жилищно-коммунального
хозяйства и коммунальных тарифов Управ-
ления по градостроительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации
муниципального образования «Город Можга»

___________________________Д.П.Гусева

ведущий специалист-эксперт жилищно-ком-
мунального хозяйства и коммунальных тарифов
Управления по градостроительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Администрации
муниципального образования «Город Можга»

Приложение
к постановлению Главы

муниципального образования «Город Можга»

№ _____ от ______________ 2018 года


