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 –
Улаан-Үдэ хотын Засаг дарга

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.06.2021

№ 30

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования –
Мэра г. Улан-Удэ от 09.06.2021 №28 «О назначении публичных слушаний
по проекту «Схема теплоснабжения г. Улан-Удэ на период до 2036 года»
(актуализация на 2022 год)»

В целях обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным
способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также
экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения
энергосберегающих технологий, руководствуясь Федеральным законом от
27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», решением
Улан-Удэнского городского Совета депутатов от 20.10.2005 N 271-32 «Об
утверждении Положения о публичных слушаниях в городском округе «город
Улан-Удэ», Указом Главы Республики Бурятия от 24.06.2021 № 183 «О
дополнительных мерах по защите населения и территории Республики Бурятия
от чрезвычайной ситуации, связанной с возникновением и распространением
инфекции,
вызванной
новым
типом
коронавируса
(COVID-19)»,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Внести изменения в постановление Главы муниципального
образования - мэра г. Улан-Удэ №28 от 09.06.2021 г. «О назначении публичных
слушаний по проекту "Схема теплоснабжения г. Улан-Удэ на период до 2036
года" (Актуализация на 2022 год)».
1.1 Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«Назначить время и место проведения публичных слушаний на 12 июля 2021
года в 15:00 часов по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, зал заседаний
Комитета городского хозяйства Администрации г. Улан-Удэ».

1.2 Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«Письменные предложения и замечания по обсуждаемому проекту принимаются
до 02.07.2021 г. включительно, в Комитете городского хозяйства г. Улан-Удэ, в
рабочие дни с 8:30 до 17:30 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Бабушкина, 25, кабинет
205, а также на электронную почту: kgh@ulan-ude-eg.ru.»
2. 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

