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АДМИНИСТРАЦИЯ СУОЯРВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

№ 179 от 26 августа 2014 г. 

 

О назначении публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения 

Суоярвского городского поселения, проекту Схемы водоснабжения 

Суоярвского городского поселения и проекту Схемы водоотведения 

Суоярвского городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах 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», Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 

сентября 2013 г. № 782, в целях обеспечения участия населения муниципального образования 

«Суоярвское городское поселение» в решении вопросов местного значения 

 

Администрация Суоярвского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения Суоярвского городского 

поселения до 2029 г., по проекту Схемы водоснабжения Суоярвского городского поселения до 

2029 г. и по проекту Схемы водоотведения Суоярвского городского поселения до 2029 г. и про-

вести их 26 сентября 2014 года в 16:00 в здании МБУК «Суоярвская централизованная библио-

течная система» по адресу: г. Суоярви, ул.Ленина, д.33. 

 

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний (приложение 1). 

 

3. Комиссии по проведению публичных слушаний: 

1) подготовить и провести публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения Суоярвско-

го городского поселения до 2029 г., по проекту Схемы водоснабжения Суоярвского городского 

поселения до 2029 г. и по проекту Схемы водоотведения Суоярвского городского поселения до 

2029 г. с участием жителей муниципального образования «Суоярвское городское поселение»; 

2) разместить информацию о проведении публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабже-

ния Суоярвского городского поселения до 2029 г., по проекту Схемы водоснабжения Суоярвско-

го городского поселения до 2029 г. и по проекту Схемы водоотведения Суоярвского городского 
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поселения до 2029 г. на официальном сайте в сети Интернет, расположенном по адресу:  

www.suojarvi-gp.ucoz.ru, не позднее 27 августа 2014 года; 

3) обеспечить ознакомление с документами и материалами по проекту Схемы теплоснабжения 

Суоярвского городского поселения до 2029 г., по проекту Схемы водоснабжения Суоярвского 

городского поселения до 2029 г. и по проекту Схемы водоотведения Суоярвского городского 

поселения до 2029 г., подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, с 27 августа 2014 

года по адресу: г. Суоярви, ул.Шельшакова, д.6, каб.30, по 25 сентября 2014 года. 

4) осуществить сбор от физических и юридических лиц замечаний и предложений по выноси-

мым на публичные слушания вопросам до 12:00 25 сентября 2014 года по адресу: г. Суоярви, 

ул.Шельшакова, д.6, каб.30. 

5) разместить заключение о результатах проведенных публичных слушаний и протоколы пуб-

личных слушаний на официальном сайте в сети Интернет, расположенном по адресу:  

www.suojarvi-gp.ucoz.ru, не позднее 29 сентября 2014 года; 

6) опубликовать заключение о результатах проведенных публичных слушаний в информацион-

но-нормативной газете «Городской вестник» в срок не позднее 29 сентября 2014 года. 

 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

5. Опубликовать настоящее Постановление в информационно-нормативной газете «Городской 

вестник» и разместить на официальном сайте Суоярвского городского поселения (www.suojarvi

-gp.ucoz.ru) 26 августа 2014 года. 

 

Глава Суоярвского 

городского поселения 

Р.В. Петров 

Приложение 1 

к Постановлению администрации 

Суоярвского городского поселения 

от 26.08.14 года № 179 

 

СОСТАВ 

комиссии по проведению публичных слушаний 

 

Председатель: 

Петров Роман Витальевич — глава Суоярвского городского поселения 

 

Заместитель председателя: 

Гиль Юлия Анатольевна — начальник отдела ЖКХ, по управлению муниципальным имуществом, 

архитектуре и градостроительству 

 

Члены комиссии: 

Потехин Сергей Валентинович — председатель Совета Суоярвского городского поселения; 

Судаков Андрей Владимирович — первый заместитель главы администрации по экономике и ЖКХ 

Полищук Петр Владимирович — начальник правового отдела 

Мартынова Елена Александровна — ведущий специалист отдела ЖКХ, по управлению муници-

пальным имуществом, архитектуре и градостроительства 

 

Секретарь комиссии: 

Хлопкина Марина Степановна — управляющий делами 
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВОК НА ПРИСВОЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

СТАТУСА ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Администрация муниципального образования «Суоярвское городское поселение» 

принимает заявки на присвоение организации статуса единой теплоснабжающей орга-

низации. Заявки принимаются по адресу: 186870, г.Суоярви, ул.Шельшакова, 6, 

каб.30, в рабочие дни с 9:00 до 17:00. 

 

Срок предоставления заявок: с 27 августа 2014 г. по 25 сентября 2014 г. 

К заявке прикладываются следующие документы: бухгалтерская отчетность, состав-

ленная на последнюю отчетную дату перед подачей заявки, с отметкой налогового ор-

гана о ее принятии. 

 

Подведение итогов поданных заявок будет проводиться 25 сентября 2014 г. Статус 

единой теплоснабжающей организации присваивается распоряжением администрации 

Суоярвского городского поселения в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» и Постановления Правительства РФ от 

08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о вне-

сении изменений в некоторые акты Правительства РФ». 

ВНИМАНИЕ! ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ! 

 

Администрация Суоярвского городского поселения уведомляет о проведении публичных 

слушаний по проекту Схемы теплоснабжения Суоярвского городского поселения до 2029 г., 

проекту Схемы водоснабжения Суоярвского городского поселения до 2029 г. и проекту 

Схемы водоотведения Суоярвского городского поселения до 2029 г. 

 

Публичные слушания состоятся 26 сентября 2014 года в 16:00 в здании МБУК 

«Суоярвская централизованная библиотечная система» по адресу: г.Суоярви, ул.Ленина, 

д.33. Регистрация участников с 15:45 до 16:00. 

 

С проектами Схем можно ознакомиться в администрации Суоярского городского поселения 

по адресу: г.Суоярви, ул.Шельшакова, 6, каб.30, и на официальном сайте Суоярвского го-

родского поселения в сети Интернет (www.suojarvi-gp.ucoz.ru). Предложения и замечания 

по проектам документов принимаются до 12:00 25 сентября 2014 года по адресу: г.Суоярви, 

ул.Шельшакова, д.6, каб.30. 


