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российская Федерация
Иркутская область

городское поселение Белореченское муниципальное образование
АДМИНИСТРАЦИЯ

городского поселения
Белореченского муниципального образования

РАСПОРЯ}КЕНИЕ

От 22 февраля 202З года JФ З8-р

р.п. Белореченский

Об организации проведения общественных обсужлений по проекту схемы
теплоснабжения Белореченского муниципального образования Усольского

района Иркутской области на период до 2032 года по состоянию
на 2024 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года J\b 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, Федеральным законом от 27.07.2010года JYg 190-ФЗ (О
тегIлоснабжении>, постановлением Правительства Российской Федерачии о,г

22,02.2012года JФ 154 <О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждении)), руководствуясь ст.ст. l4, 29, 4l Устава
Белореченского муниципального образования,

1. Опубликовать не позднее 27 февраля 2023 года проект схемы
теплоснабжения Белореченского муниципаJIьного образования Усольского

района Иркутской области на период до 2032 года по состоянию на 2024 год
(начальник организационного отдела О.В. Семенюра).

2. Установить срок окончания сбора замечаний и предложений по проекту
схемы теплоснабжения Белореченского муниципuLльного образования
Усольского района Иркутской области на период до 20З2 года по состоянию на

2024 год до 16-00 часов 27 марта2O2З года.
3. Провести общественные обсуждения по проекту схемы теплоснабжения

Белореченского муниципального образования Усольского района Иркутской
области напериоддо2OЗ2 года по состоянию на 2024 год в 15-00 часов 28 марта
202З года в помещении администрации по адресу: р.п. Белореченский, 100-В.

4. Создать и утвердить состав комиссии по подготовке и проведению
общественных обсуждений в следующем составе:

Волосач Владимир Геннадьевич, заместитель главы городского

поселения, председатель комиссии ;



Лазарева Антонида Викторовна, главный специалист по жкХ в сфере
теплоснабжения и ТКо отдела муницип€lJIьного хозяйства, секретарь комиссии.

члены комиссии:
ивлева Наталья Анатольевна, нач€шьник отдела

хозяйства администрации городского поселения
муницип€tльного образования;

лазарева Алена Игоревна, начальник отдела имущественных и земельных
отношений администрации городского поселения
муницип€uIьного образования;

Белореченского

семенюра ольга Валерьевна, начальник организационного отдела.5. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте
администрации белореченское.рф.

б. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

МУНИЦИП€UIЬНОГО

Белореченского

А.Н. Моисеев

Глава Белореченского
муницип€Lльного образован
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