РЕСПУБЛИКА БУРЯТИЯ
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ
«ГОРОД УЛАН-УДЭ»
Глава муниципального образования –
Мэр г. Улан-Удэ

БУРЯАД УЛАС
ХОТЫН ТОЙРОГ
«УЛААН-YДЭ ХОТО»
Нютагай засагай байгууламжын толгойлогшо –
лаан-Үдэ хотын Засаг дарга

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ТОГТООЛ

от 23.06.2020 № 24
г. Улан-Удэ

О назначении публичных слушаний по проекту
«О внесении изменений и дополнений в
Схему теплоснабжения г. Улан-Удэ на период до 2035 года»

В соответствии с Федеральным законом 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», решением Улан-Удэнского городского Совета
депутатов от 20.10.2005 №271-32 «Об утверждении Положения о публичных
слушаниях в городском округе «город «Улан-Удэ», ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по проекту «О внесении изменений и
дополнений в Схему теплоснабжения г. Улан-Удэ на период до 2035 года» (проект
«Схема теплоснабжения г.Улан-Удэ на период до 2035 года. Актуализация на
2021 год» размещен на официальном сайте органов местного самоуправления
г.Улан-Удэ https://ulan-ude-eg.ru/deyatelnost/napravleniya/gorodskoe-khozyaystvo/informatsiyao-podklyuchenii-obektov-k-inzhenernym-setyam/skhema-teplosnabzheniya/
в
разделе
«Городское хозяйство»).
2. Назначить время и место проведения публичных слушаний на 17 июля 2020
года в 14:00 часов по адресу: г.Улан-Удэ, ул.Бабушкина,25, зал заседаний
Комитета городского хозяйства.
3. Письменные предложения и замечания по обсуждаемому проекту
принимаются до 15 июля 2020 года включительно, в Комитете городского
хозяйства г.Улан-Удэ, в рабочие дни с 08:30 до 17:30 час., по адресу: г.Улан-Удэ
ул.Бабушкина,25, кабинет №205, а также на электронную почту: kgh@ulan-udeeg.ru.

4. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний согласно
приложению к настоящему постановлению.
5. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальном вестнике
города Улан-Удэ» и на официальном сайте органов местного самоуправления
г.Улан-Удэ.

Мэр г. Улан-Удэ

И.Ю. Шутенков

Приложение к постановлению
мэра г.Улан-Удэ
от 23.06.2020 № 24

Состав
Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту
«Схема теплоснабжения г.Улан-Удэ на период до 2035 года»
(актуализация на 2021 год)

Гашев С.А.
Тюрюханов А.Н.
Скакалин Д.В.

- заместитель мэра – председатель Комитета
городского хозяйства Администрации г.Улан-Удэ,
председатель комиссии;
- заместитель председателя Комитета городского
хозяйства Администрации г.Улан-Удэ;
- начальник отдела коммунального комплекса
Комитета городского хозяйства Администрации
г.Улан-Удэ.
____________________

