
   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ПОСЕЛОК МСТЕРА  
ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   

 

22.12.2017 
 

О проведении публичных слушаний по 

вопросу «О внесении изменений в Схему 

теплоснабжения муниципального 

образования поселок Мстера 

Вязниковского  района Владимирской 

области»  

 

                                                                       №  339 

 

          В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения», руководствуясь решением Совета  народных 

депутатов муниципального образования поселок Мстера от 23.11.2005 года № 5 

«Об утверждении Положения «О публичных слушаниях в муниципальном 

образовании поселок Мстера»,  п о с т а н о в л я ю:  

     1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу «О внесении 

изменений в Схему теплоснабжения муниципального образования поселок 

Мстера Вязниковского  района Владимирской области» на 16 февраля  2018 года  

в 15.00 часов по адресу: п. Мстера, ул. Советская, д.14, в актовом зале 

администрации муниципального образования поселок Мстера (приложение с 

изменениями в Схеме теплоснабжения размещено на официальном сайте 

муниципального образования поселок Мстера Вязниковского  района 

Владимирской области). 

          2.  Для проведения публичных слушаний назначить комиссию в следующем 

составе: 

Кресов Александр Владимирович – заместитель главы администрации по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства и землеустройству администрации  

муниципального образования поселок Мстера, председатель комиссии; 

Королева Надежда Ивановна – заместитель заведующего отделом 

организационной, кадровой работы и делопроизводства, юрист администрации 

муниципального образования поселок Мстера, секретарь комиссии; 

Бородин Александр Владимирович - депутат Совета народных депутатов 

муниципального образования поселок Мстера; 

Маслова  Наталья Анатольевна - депутат Совета народных депутатов 

муниципального образования поселок Мстера; 



Зубатюк Андрей Иванович – начальник муниципального казенного учреждения 

«Управление хозяйством муниципального образования поселок Мстера».        

         3. Утвердить следующий порядок учета предложений и участия граждан в 

обсуждении проекта «О внесении изменений в Схему теплоснабжения 

муниципального образования поселок Мстера Вязниковского  района 

Владимирской области»: 

- предложения принимаются комиссией ежедневно с 8-00 до 17-00 в устном  и 

письменном виде по адресу: п. Мстера, ул. Советская, д.14, каб. 4, телефон         

5-01-82, а также по почте, по электронной почте root@vzadmmst.viaz.elcom.ru; 

- устные и письменные предложения регистрируются в журнале учета 

предложений; 

- граждане,  желающие принять участие в обсуждении в соответствии с 

Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании поселок 

Мстера, проходят регистрацию в комиссии в день проведения публичных 

слушаний при предъявлении паспорта.                                                                   

        4. Постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования.  

      

 

   Глава местной администрации                                                         Д.В. Наумов 


