
 
Кемеровская область-Кузбасс 

Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 07.09.2022                                    № 1301 
 

О проведении публичных слушаний и  

рассмотрении проекта Схем теплоснабжения 

Гурьевского муниципального округа    

на период  до 2036 года 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения» (в ред. Постановления Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2018 № 405), Положением о порядке организации и 

проведения публичных слушаний на территории Гурьевского 

муниципального округа, утвержденным решением Совета народных 

депутатов Гурьевского муниципального округа от 11.03.2020 № 21: 

1. Назначить публичные слушания по проекту вновь разработанных    

Схем теплоснабжения Гурьевского  муниципального округа на период до 

2036 года   

Время: на 13.09.2022 г. в 15 час. 00 мин. 

Место проведения публичных слушаний: Кемеровская область - 

Кузбасс, Гурьевский муниципальный округ, г. Гурьевск, ул. 

Коммунистическая, д. 21 (кабинет №115, отдел жизнеобеспечения 

администрации Гурьевского муниципального округа).  

2. Все замечания и предложения к проекту Схем теплоснабжения 

Гурьевского муниципального округа на период до 2036 года, направлять в 

письменной форме на адрес почтовой корреспонденции: 652780, 

Кемеровская область - Кузбасс, Гурьевский муниципальный округ, ул. 

Коммунистическая, д. 21 (кабинет №115, отдел жизнеобеспечения 

администрации Гурьевского муниципального округа). Рабочее время с 

понедельника по пятницу с 08 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин., перерыв с 12 



час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. или в форме электронного документа на адрес 

электронной почты: gur 114@mail.ru с 08 августа 2022 до 29 августа 2022 г. 

3. Создать и утвердить состав комиссии по подготовке и проведению 

публичных слушаний согласно приложения к настоящему постановлению. 

4. Разместить проект и сведения о нем на официальном сайте 

администрации Гурьевского муниципального округа www.admgur.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Уведомление о проведении публичных слушаний по проекту 

обнародовать путем вывешивания на информационном стенде в здании 

администрации Гурьевского муниципального округа и (или) на официальном 

сайте администрации Гурьевского муниципального округа www.admgur.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Гурьевского муниципального округа www.admgur.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы Гурьевского муниципального округа С. В. 

Журавлева. 

 

 

 

Глава Гурьевского  

муниципального округа                                                                С. А. Черданцев 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Гурьевского муниципального округа 

 от 07.09.2022 № 1301 

 

 

Состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний о 

рассмотрении проекта Схем теплоснабжения Гурьевского муниципального 

округа  на период до 2036 года  

председатель комиссии: должность: 

Журавлев С. В. заместитель главы Гурьевского 

муниципального округа по ЖКХ 

секретарь комиссии:  

Полуэктова И. А. и. о. начальника отдела 

жизнеобеспечения администрации 

Гурьевского муниципального округа 

члены комиссии:  

Журавлев Е. В. директор ООО УК и ТС» 

 

Кох В. Ю. главный инженер ООО «УК и ТС» 

 

Важенин М. П. 

 

директор ООО «Теплоресурс» 

Важенин А. М. главный экономист  

ООО «Теплоресурс» 

Петров Е. Ю. начальник цеха обеспечения  

энергоресурсов ООО «Гурьевск-

Сталь» 

 

 


