
Курганская область
Катайский район

Ушаковский сельсовет
Администрация Ушаковского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 мая 2022 года № 10
с. Ушаковское

О назначении публичных слушаний по проекту актуализации схемы
теплоснабжения Ушаковского сельсовета Катайского района 

Курганской области на 2023 год

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06 октября 2003 года   №131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154 «О
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом
Ушаковского  сельсовета  Катайского  района  Курганской  области,  руководствуясь
решением Ушаковской сельской Думы от 08 февраля 2019 года № 11 «Об утверждении
Положения  о  порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний  в  Ушаковском
сельсовете» Администрация Ушаковского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Провести  публичных  слушаний  по  актуализации  схемы  теплоснабжения
Ушаковского сельсовета на 2023 год. 

2. Назначить публичные слушания на 25 мая 2022 года. Начало слушаний 10-00 
час, окончание в 11-00 час.

3.Место проведения слушаний – Администрация Ушаковского сельсовета, 
расположенная по адресу: Курганская область, Катайский район, село Ушаковское, ул. 
Ленина, д.57.

4.  Утвердить  состав  комиссии  по  проведению  публичных  слушаний  по
актуализации схемы теплоснабжения Ушаковского сельсовета согласно приложению.

5. Обнародовать настоящее постановление на досках информации Администрации
Ушаковского сельсовета  расположенных в селе Ушаковское, в селе Корюково, в деревне
Оконечникова,  поселке  сельского  типа  Чуга,  в  деревне  Шевелева  и  разместить  на
официальном  сайте  Администрации  Катайского  района  в  подразделе  «Ушаковский
сельсовет» раздела «Муниципальные образования» (по согласованию).

Глава Ушаковского сельсовета М.А.Никифоров



Приложение к постановлению от
 05  мая 2022 года № 10 «О назначении
публичных слушаний по проекту 
актуализации схемы  теплоснабжения 
Ушаковского сельсовета Катайского 
района на 2023 год»»

СОСТАВ
рабочей группы по проведению

публичных слушаний

1.Никифоров Михаил Аркадьевич – глава Ушаковского сельсовета
2.Вяткина Надежда Константиновна – ведущий специалист Администрации Ушаковского 
сельсовета.
3.Сухарева Ирина Михайловна – депутат Ушаковской сельской Думы (по согласованию)

Ведущий специалист Администрации
Ушаковского сельсовета      Н.К. Вяткина


