ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главьт муниципсlJIьного образования

город Александров Владимирской области

от

18.05.2020

Nq 10-П

г.

О провеdенuu публuчньlх слуLLtанuй по проекmу схел4ьI mеплоснабжен1,1я z. Алексанdров
Влаduлluрской обласmu на перuоd do 2027 zoda
(акmуалuзацuя по сосmоянulо на 202l 2оd)

На основании Федерального закона от б октября 2003 г. Ns 131-ФЗ КОб ОбЩИХ
принципах организации местного самоуправления в РоссийскоЙ Федерации>, в
.ооru.r.ruии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля
20|2 года }{ъ 154 кО требованиях к схемаМ тегtлоснабжения, порядку их разработки и
утверждения)

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения
муниципального образоваНия город Александров Владимирской области на период до
202] года(актуализация по состоянию на 2021г.) на 0З.06.2020г. года на 10.00 часов.
2. Местом проведения публичных слушаний определить помещение администрации
Длександровского района по адресу: г. Александров, ул. Красной Молодежи, д.7,2 этаж,
зал заседаний.

В

связи с введением Указа Губернатора ВладимирскоЙ областИ оТ
|,7,0З.202О г. N9 38 на территории ВладимирскоЙ области режима повышенной
готовносТи в целяХ недопупц)ниЯ распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-ncov), 03.06.2020 года в l0-00 публичные слушания по проекту схемы

2.I.

теплоснабжения муниципаJIьного образования г, Александров Владимирской области на
период до 202'7 года (актуализация по состоянию на 202|г.) провести в формате
видеоконференции с предварительной записью участников по толефонам: 8(49244) 2 |з
з5,8(49244) 224 60.
3. Поручить подготовку и проведение публичных слушаний по проекту схемы
теплоснабжения г. Длександров комиссии по согласованию и утверждению схемы
теплоснабжения г. Длександров, рверждённой постановлением администрации
Длександровского района от 18.05.2020г. Ns 'l2'| кОб утверждении состава комиссии по
согласоваIIию и утверждеНию схемы теплоснабжения г. Александров, Владимирской
области на периоД до 2027 года (актуализация по состоянию на 202Ir.).

4. Контроль за исполнением настоящего гIостановлеЕия возложить Еа заместитеJIя

главы администрации Александровского района по жилищно- KoMIvtyH€lJIbHoMy хозяйству
и жизнеобоспечению.
5. ГIостановление вступает в силу с даты подписания и подлежит рiвмещению на
ОфИциальном саЙто органов местного самоуправления Александровского района и
город Александров.

Глава города

М.Н.Романов

согласовано:
Нача-ltьник юридического отдела

О.Н.Же;ryдковой

