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О проведении публичных 
слушаний по вопросу ут-
верждения проекта «Схемы 
теплоснабжения Александровс-
кого муниципального округа на 
2022-2037 годы» 
 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 22 июля 2017 г. № 190-ФЗ  

«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22 февраля 2012 г. № 154 (ред. от 07 октября 2014 г.) «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании 

решения Думы Александровского муниципального округа от 16 октября 2019 г. 

№ 13 «Об утверждении положения о публичных слушаниях в Александровском 

муниципальном»,  

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить проведение публичных слушаний на 07 декабря 2022 года в 

10.00 часов по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, 20а «актовый зал» по 

вопросу утверждения проекта «Схемы теплоснабжения Александровского 

муниципального округа на 2022-2037 годы». 

2. Замечания, предложения и отзывы по проекту принимаются до 

06.12.2022 г.: 

- в письменном виде по адресу: г. Александровск, ул. Ленина, 20а,  

каб. № 21 (отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Александровского муниципального округа). Телефон для справок 8 (34274) 3-61-11; 

- в электронном виде на адрес электронной почты: 

administration@aleksandrovsk.permkrai.ru. 

3. Инициатором публичных слушаний назначить отдел жилищно-

коммунального хозяйства администрации Александровского муниципального 

округа. 

4. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний 

(приложение 1). 
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5. Настоящее постановление опубликовать в сетевом издании 

официальный сайт Александровского муниципального округа Пермского края 

(www.aleksraion.ru). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации округа по жилищно-коммунальному 

хозяйству и благоустройству. 

Глава муниципального округа – 
глава администрации Александровского 
муниципального округа                        О.Э. Лаврова

http://www.aleksraion.ru/
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации 
Александровского  
муниципального округа 
от 29.11.2022 № 1405 

 
 

Состав  
оргкомитета по проведению публичных слушаний по вопросу утверждения 

проекта «Схемы теплоснабжения Александровского муниципального 
округа на 2022-2037 годы» 

 

Сабирзянова  

Валентина Ксенофонтовна 

- начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации Александровского 

муниципального округа 

Климова  

Ольга Юрьевна 

- консультант отдела жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации Александровского 

муниципального округа 

Лоскутов  

Владимир Александрович 

- консультант отдела жилищно-

коммунального хозяйства 

администрации Александровского 

муниципального округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


