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Раздел I. Правовые акты

Раздел II. Официальная информация

Постановление Администрации Ординского муниципального округа Пермского края
16.01.2020                                                                                                                                                                                                                          № 22

О назначении публичных слушаний по проекту 
«Схема теплоснабжения Карьевского сельского поселения Ординского муниципального 

района Пермского края по состоянию на 2019 г. и на период 2020-2034 гг.»
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22 февраля  

2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разра-
ботки и утверждения», администрация Ординского муниципального округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту «Схема теплоснаб-
жения Карьевского сельского поселения Ординского муниципального 
района Пермского края по состоянию на 2019 г. и на период 2020 - 
2034 гг.» на 24 января 2020 года в 14:00 часов.

2. Местом проведения публичных слушаний определить помеще-
ние администрации Ординского муниципального округа Пермского 
края по адресу:

Пермский край, Ординский район, с. Орда, ул. Советская, д. 12 каб. 
130 (зал заседания Думы Ординского муниципального округа).

3. Инициатор проведения публичных слушаний - глава муниципаль-
ного округа - глава администрации Ординского муниципального округа.

4. Заинтересованные лица вправе представить предложения и заме-
чания по проекту «Схема теплоснабжения Карьевского сельского посе-
ления Ординского муниципального района Пермского края по состо-
янию на 2019 г. и на период 2020 - 2034 гг.», согласно оповещения о 
начале проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) 
от 18.12.2019 года, размещенного на сайте Ординского муниципаль-
ного района, в отдел архитектуры и градостроительства Ординского 
муниципального округа по адресу: с. Орда, ул. Советская,12, каб. 117.

5. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и 
организации публичных слушаний:

Мелёхин А.С. – глава муниципального округа - глава администра-
ции Ординского муниципального округа - председатель организаци-
онного комитета;

Шляпникова Н.С. – начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства администрации Ординского муниципального округа - секре-
тарь организационного комитета;

Лазуков Н.Ю. – первый заместитель главы администрации муни-
ципального округа;

Лысых Л.В. – И.о. начальника управления имущественных и зе-
мельных отношений;

Корягина С.В. – консультант управления имущественных и земель-
ных отношений.

8. Постановление вступает в силу после  официального опубли-
кования в печатном средстве массовой информации «Официальный 
бюллетень  органов местного самоуправления Ординского муници-
пального округа» и подлежит размещению на официальном  сайте 
Ординского муниципального округа. 

9. Контроль за исполнением постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации муниципального округа Лазукова Н.Ю.

Глава муниципального округа      А.С. Мелёхин

На общественные обсуждения (публичные слушания) представля-
ется проект «Схема теплоснабжения Карьевского сельского поселе-
ния Ординского муниципального района Пермского края по состоя-
нию на 2019 г. и на период 2020 – 2034 гг.»

Информация о проекте, подлежащем рассмотрению на публич-
ных слушаниях, и перечень информационных материалов к та-
кому проекту:

Проект «Схема теплоснабжения Карьевского сельского поселения Ор-
динского муниципального района Пермского края по состоянию на 2019 
г. и на период 2020 – 2034 гг.» и информационные материалы к нему: Обо-
сновывающие материалы размещены на официальном интернет сайте 
Ординского муниципального района (http://orda.permarea.ru/gds/ptmtpro/) 
и в экспозиции в здании администрации (с. Орда, ул. Советская, 12)

Информация о порядке и сроках проведения публичных слу-
шаний по проекту, подлежащему рассмотрению на публичных 
слушаниях:

Дата начала публичных слушаний – 24.01.2020;
Дата проведения собрания участников публичных слушаний 

–24.01.2020;
Время проведения собрания участников публичных слушаний – 14:00;
Место проведения собрания участников публичных слушаний в 

здании Администрации округа по адресу: с. Орда, ул. Советская, д. 
12, каб. 130. 

Информация о месте, дате открытия экспозиции или экспози-
ций проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слуша-
ниях, о сроках проведения экспозиции или экспозиций такого 
проекта, о днях и часах, в которые возможно посещение указан-
ных экспозиции или экспозиций:

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний)

Экспозиция проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слу-
шаниях размещена в отделе архитектуры и градостроительства админис-
трации Ординского муниципального округа (с. Орда, ул. Советская, 12):

Дата открытия экспозиции – 18.12.2019;
Срок проведения экспозиции – с 18.12.2019 до 23.01.2019;
Время работы экспозиции – с 9:00 до 17:00.
Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками 

публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях:

Предложения и замечания участников публичных слушаний прини-
маются согласно оповещения проведения общественных обсуждений 
(публичных слушаний) от 18.12.2019, размещенного на официальном 
сайте Ординского муниципального района:

– в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

– в письменной форме в адрес отдела архитектуры и градострои-
тельства (с. Орда, ул. Советская, 12, каб. 117);

– посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспо-
зиции проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях 
(с. Орда, ул. Советская, 12, каб. 117).

Номер контактного телефона органа, уполномоченного на органи-
зацию и проведение публичных слушаний: 

отдел архитектуры и градостроительства (34 258) 2-03-60
Почтовый адрес органа, уполномоченного на организацию и прове-

дение публичных слушаний
617500, Пермский край, Ординский муниципальный район, с. 

Орда, ул. Советская, 12
Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и 

проведение публичных слушаний orda_adm@mail.ru
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