
Глава муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса юралысь    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

       30 марта  2018 ода                                                                          № 11                                                         
 

        г. Воркута, Республика Коми   

   

 О проведении публичных 

слушаний 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рассмотрев обращение администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 28 декабря 2015 года и руководствуясь Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», решением Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 

«Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 
 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 

1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта актуализации 

схемы теплоснабжения муниципального образования городского округа «Воркута» на 2019 

год 9 апреля 2018 года в 17.00 часов  в зале заседаний администрации городского округа 

«Воркута», расположенном по адресу: г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 504.  

2. Назначить комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний в 

составе: 

Долгих Ю.А. - глава городского округа «Воркута», председатель комиссии; 

Полякова В.А.

  

- начальник организационного отдела администрации городского 

округа «Воркута», секретарь комиссии; 

Гурьев И.В. - руководитель администрации городского округа «Воркута»; 

Зиберт М.А. - заместитель руководителя администрации городского округа 

«Воркута»; 

Князев И.Ю. - заместитель начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации городского округа «Воркута»; 

Матусевич А.А. - технический директор – главный инженер ООО «Воркутинские 

ТЭЦ» (по согласованию); 

Феоктистов П.Г. - директор МУП «Северные тепловые сети». 

3. Осуществить информирование населения о проведении публичных слушаний 

путем публикации настоящего постановления и размещения информации на официальном 

сайте администрации городского округа «Воркута» в сети Интернет. 

4. Определить местом предварительного ознакомления населения с  проектом  

схемы актуализации теплоснабжения муниципального образования городского округа 

«Воркута» на 2019 год каб. 312, расположенный по адресу: пл. Центральная, д. 7, город 

Воркута. 

5. Заключение о результатах публичных слушаний по обсуждению проекта схемы 

актуализации теплоснабжения муниципального образования городского округа «Воркута» на 

2019 год подлежит опубликованию и размещению на официальном сайте администрации 

городского округа «Воркута» в сети Интернет.  

 
 

 

Глава городского округа «Воркута»                                                               Ю.А. Долгих 


