
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ                                                                 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                                                    

        СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                        ЮЖНОЕ                                                                                            

    МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА   

         БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 

        САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

      Россия, 446186 Самарская обл., 

         Большеглушицкий район, 

               п. Южный, 

             ул. Центральная, д. 6 

               тел. 31-3-22 

 

 

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

    от 13 мая  2022 года  № 42 

 

 

        О назначении проведения публичных слушаний по обсуждению 

актуализации схемы теплоснабжения сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

 

 

      В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным Законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012г. 

№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения», Порядком организации и проведения публичных слушаний в  

сельском поселении Южное муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области, руководствуясь Уставом сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

                                                    ПОСТАНОВЛЯЮ: 

         1. Провести на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области публичные 

слушания по обсуждению актуализации схемы теплоснабжения сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области. 

 2. Срок проведения публичных слушаний по актуализации схемы 

теплоснабжения сельского поселения Южное муниципального района 
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Большеглушицкий Самарской области - с 19 мая 2022 года по 17 июня 2022 

года. 

3. Органом, уполномоченным на организацию и проведение 

публичных слушаний в соответствии с настоящим Постановлением, является 

Администрация сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее также – Администрация 

поселения). 

        4. Назначить лицом, ответственным за организацию и проведение 

публичных слушаний, за ведение протокола публичных слушаний и 

протокола мероприятий по информированию жителей поселения по вопросу 

публичных слушаний  специалиста Администрации сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области  

Куценко Н.В. 

        5. Определить местом проведения публичных слушаний, в том числе 

местом проведения мероприятий по информированию жителей сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области, иных заинтересованных лиц по актуализации схемы 

теплоснабжения сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области здание администрации сельского 

поселения Южное, расположенное по адресу: 446186, Самарская область, 

Большеглушицкий район, п. Южный, ул. Центральная, д. 6. 

         6. Мероприятия по информированию жителей сельского поселения 

Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

иных заинтересованных лиц по публичным слушаниям назначить на 21 мая 

2022 г. в период с 10-00 до 12-00. 

         7. Прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных 

заинтересованных лиц по актуализации схемы теплоснабжения сельского 

поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской 
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области прекращается  14 июня 2022 г. по адресу: Самарская область, 

Большеглушицкий район, п. Южный, ул. Центральная д. 6. 

      8. Опубликовать настоящее Постановление на сайте администрации 

сельского поселения Южное, а так же в газете «Вести сельского поселения 

Южное». 

   9. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.о.главы сельского поселения Южное                              С.А.Алымова 

    


