
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОКРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВАРНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от « f?  » с е 2013г. № 

О публичных слушаниях по проекту 
«Схема теплоснабжения 
Покровского сельского поселения» 

В соответствии с Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27 
июля 2010 года № 190-ФЗ, Постановлением Правительства РФ «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения» от 22 февраля 2012 года № 154, Уставом Покровского 
сельского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести публичные слушания по проекту: «Схема теплоснабжения 
Покровского сельского поселения» Варненского муниципального района, 
Челябинской области, 28 августа 2013 года, в 13.00 часов в сельском Доме 
Культуры по адресу п, Новопокровка, ул . Советская дом 89. 

2.Участники публичных слушаний могут 
получить информацию о порядке разработки и утверждения схемы 
теплоснабжения по телефонам: 8 35142(2-41-47) , а также по адресу: 
457219, Челябинская область, Варненский район, п. Новопокровка, ул. 
Советская , д. 69 Администрация Покровского сельского поселения, на сайте 
администрации pokrovka-74@mail.ru и в ООО «Архитектура и 
градостроительство», расположенном в здании администрации Варненского 
сельского поселения кабинет № 5. 

3. Утвердить Порядок предложений и замечаний граждан поселка 
Новопокровка по проекту «Схема теплоснабжения Покровского сельского 
поселения», Варненского муниципального района, Челябинской области 

4. Назначить Главу Покровского сельского поселения представителем 
Администрации Покровского сельского поселения на публичных слушаниях, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления. 

mailto:pokrovka-74@mail.ru


5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Советское село» 
10 августа 2013г и в сети «Интернет» на сайте администрации: pokrovka-
74@mail.ru 

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
Главу администрации Покровского сельского поселения Дерхо В.А. 

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

Глава Покровского 
сельского поселения Дерхо В. А. 
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Публичные слушания по рассмотрению проекта 
«Схема теплоснабжения Покровского сельского поселения», 
Варненского муниципального района, Челябинской области 

28 августа 2013 года в 13.00 часов в Сельском Доме культуры 
состоятся публичные слушания по рассмотрению проекта «Схема 
теплоснабжения Покровского сельского поселения» 

Участниками публичных слушаний могут быть граждане, 

достигшие возраста 18 лет, проживающие в границах п. Новопокровка. 

Для участия в публичных слушаниях необходимо записаться в 

здании Администрации Покровского сельского поселения при себе 

необходимо иметь паспорт. 

За любой информацией интересующей Вас по вопросу проведения 

публичных слушаний по проекту «Схема теплоснабжения Покровского 

сельского поселения», обращайтесь в администрацию Покровского 

сельского поселения по адресу: п. Новопокровка, ул. Советская , д. 69, 

на сайт администрации pokrovka-74@mail.ru. по телефону 835142 (2-

41-47;2-4146), и в общий отдел ООО «Архитектура и 

градостроительство», расположенного в здании администрации 

Варненского сельского поселения по адресу: с. Варна, ул. Советская, 

дом №135, кабинет №5 или по телефону 835142(2-22-09) 
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