
Курганская область 
Катайский район

Ильинский сельсовет
Администрация Ильинского сельсовета

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  5 мая 2022 года                                                                                      № 20
с. Ильинское

О проведении публичных слушаний по  актуализации схемы теплоснабжения Ильинского
сельсовета Катайского района Курганской области

В целях обнародования  и обсуждения проекта актуализированной  схемы
теплоснабжения Ильинского сельсовета Катайского района Курганской области,

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2013г № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом

от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения,

порядку их разработки и утверждения», на основании статьи 13 Устава Ильинского
сельсовета 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по  актуализации схемы теплоснабжения 

Ильинского сельсовета Катайского района Курганской области в соответствии с 
Порядком организации и проведения публичных слушаний в Ильинском 
сельсовете 25 мая 2022 года с 12 до 13 часов по адресу: село Ильинское, улица 
Комсомольская,10, Катайский район, Курганская область, в зале заседаний 
Администрации Ильинского сельсовета.

2. Разместить  на  официальном  сайте  Администрации  Катайского  района  (по
согласованию) настоящее  постановление  и   проект  актуализированной  Схемы
теплоснабжения Ильинского сельсовета. 

       3.  Создать  рабочую группу  по  проведению публичных слушаний  в  следующем
составе:      С М Голубцов – Глава Ильинского сельсовета;

ТА Сажаева – Управляющий делами Администрации Ильинского сельсовета;
Н А Морозова – председатель Ильинской сельской Думы (по согласованию).

     4. Рабочей группе оповестить население о месте и времени проведения публичных
слушаний,  предложения  и  замечания  по  проекту  актуализированной  схемы
теплоснабжения  Ильинского  сельсовета  Катайского  района  Курганской  области
направлять  по  адресу:  село  Ильинское,  улица  Комсомольская,10,  Катайский  район,
Курганская область.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Ильинского сельсовета:                                                           С М Голубцов
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