
                                 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕМОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
                                   ЛОКТЕВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
29.03.2019                                                                                                   №  12

п. Ремовский

О проведении публичных слушаний
об  актуализации  схемы  теплоснабжения
пос. Ремовский  Локтевского  района

Во исполнение норм Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования
Ремовский сельсовет, Совет  депутатов Ремовского  сельсовета решил:
            1. Провести  на  территории  муниципального образования
Ремовский  сельсовет Локтевского района Алтайского края   публичные
слушания  об  актуализации  схемы  теплоснабжения  пос. Ремовский
Локтевского  района.
            2. Проведение публичных слушаний назначить на 09 апреля 2019 года
в 14.00 часов, местом проведения публичных слушаний определить
помещение Администрации сельсовета, расположенной по адресу: п.
Ремовский,  ул. Комарова, 2.
            3. Инициатором  проведения  публичных  слушаний  является  Совет
депутатов  Ремовского  сельсовета.
           4. Утвердить состав комиссии  по  обеспечению учета  предложений
граждан  об  актуализации  схемы  теплоснабжения  пос. Ремовский,
организации  и  проведения  публичных  слушаний  (приложение  1).

5. Местом нахождения вышеназванной комиссии является помещение
Администрации сельсовета (п. Ремовский, ул. Комарова, 2), режим работы:
ежедневно, кроме выходных дней, с 8.00 до 16.00 часов).
         6. Установить,  что  ознакомиться  с  актуализацией  схемы
теплоснабжения  пос. Ремовский  возможно  в  Администрации  Ремовского
сельсовета  (ул. Комарова, 2,  информационный  стенд  Администрации,
режим  работы: ежедневно,  кроме  выходных  дней,  с  8.00  до  16.00 часов)
и  на  официальном  сайте  МО Локтевского  района,  раздел  «поселения».
         7. Предложения   и  рекомендации об актуализации  схемы
теплоснабжения пос. Ремовский  принимаются комиссией до  05  апреля
2019 года.
         8. Контроль  исполнения  настоящего решения  возложить  на
постоянную  комиссию  по ЖКХ и экологии (председатель Федоренко С.А.)
Председатель Совета депутатов                      М.В.Шупикова



                         Приложение № 1
        к решению Совета  депутатов

Ремовского  сельсовета
от 29.03.2019 года № 12

СОСТАВ
комиссии  по  обеспечению учета  предложений  граждан  об  актуализации

схемы  теплоснабжения  пос. Ремовский,  организации  и  проведения
публичных  слушаний

Председатель комиссии:
Рудаков В.А. -  глава  сельсовета

Члены комиссии:
Пахомов А.П. - директор  МУП ТС «Ремовский»
Пахомова О.Н. - главынй специалист Администрации    сельсовета
Кузнецов Ю.П. -депутат  Совета  депутатов  Ремовского  сельсовета
Агаркин М.И. - слесарь  ООО  «Локтевский коммунальщик»


