
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Председателя Муниципального совета  Грайворонского района 

   

309370, г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21 

15.03. 2017 г.                                                                                      № 163 

 

О назначении публичных 

слушаний по проекту 

решения: «Схема 

теплоснабжения 

Смородинского сельского 

поселения муниципального 

района «Грайворонский 

район» Белгородской области. 

Актуализация 2018 года.»  

 

С целью организации своевременной ежегодной актуализации схемы  

теплоснабжения сельского поселения в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2010 года No 190-ФЗ « О теплоснабжении», постановлением 

Правительства РФ от 22.02.2012 года « О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и в соответствии с 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Градостроительным кодексом РФ, руководствуясь Уставом муниципального 

района «Грайворонский район» Белгородской области, решением 

Муниципального совета Грайворонского района от 22 августа 2014 года №94 

«Об утверждении положения «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в Грайворонском районе»: 

1.Назначить публичные слушания по проекту решения: «Схема 

теплоснабжения Смородинского сельского поселения муниципального 

района «Грайворонский район» Белгородской области. Актуализация 2018 

года.» 

2.Провести публичные слушания в актовом зале здания 

Смородинского СМДК (с. Смородино, ул.Выгон, д.61) 20 апреля 2017 года в 

14 часов 00 минут. 

3.Назначить председательствующим на публичных слушаниях главу 

Смородинского сельского поселения Пашкова Алексея Васильевича. 

Сформировать рабочую группу по организации проведения 

публичных слушаний в следующем составе: 

- Казанцев А.В.- и.о.заместителя главы администрации района - 

начальника управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК 

администрации Грайворонского района 



- Мирошниченко Е.И. - заместитель начальника отдела ЖКХ 

управления по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК администрации 

Грайворонского района; 

- Бирюков В.И. - глава администрации Смородинского сельского 

поселения. 

- Серых А. Н. - депутат земского собрания Смородинского сельского 

поселения. 

5. Поручить членам рабочей группы предпринять предусмотренные 

законом меры по созданию необходимых условий для проведения 

публичных слушаний по проекту решения: «Схема теплоснабжения 

Смородинского сельского поселения муниципального района 

«Грайворонский район» Белгородской области. Актуализация 2018 года.». 
6. Разместить на официальном сайте Грайворонского района в сети 

«Интернет». 

 

 

 

Председатель  

Муниципального совета 

Грайворонского района                                                                       

 

 

И.И.Олейник 

 


