
Российская Федерация 
Иркутская область

Администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от..Q.&...№...........................

О назначении публичных слушаний по 
обсуждению проекта доработанной 
схемы теплоснабжения муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» 
актуализация по состоянию на 2022, 2023 гг.

С целью выявления мнения жителей города Усолье-Сибирское по проекту 
доработанной схемы теплоснабжения муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское» актуализация по состоянию на 2022, 2023 гг., в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №154 «О требованиях к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь 
статьями 28, 55 Устава муниципального образования «город Усолье-Сибирское», 
администрация города Усолье-Сибирское

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта доработанной 
схемы теплоснабжения муниципального образования «город Усолье-Сибирское» 
актуализация по состоянию на 2022, 2023 гг., на 16.12.2022 г. в 13-00 часов в 
актовом зале администрации города.

2. Предложить жителям города Усолье-Сибирское мнения и рекомендации 
по обсуждению проекта доработанной схемы теплоснабжения муниципального 
образования «город Усолье-Сибирское» актуализация по состоянию на 2022, 2023 
гг., письменно направлять по адресу: 665452, Иркутская область, г. Усолье- 
Сибирское, ул. Б. Хмельницкого, 30, кабинет № 10 с 8.00 ч до 17.00 ч в рабочие 
дни, обед с 12-00 ч до 13-00 ч. или на адрес эл. почты: ren@usolie-sibirskoe.ru с 
09.12.2022 г. по 16.12.2022 г.

3. Создать рабочую комиссию по подготовке и проведению публичных 
слушаний по обсуждению проекта доработанной схемы теплоснабжения 
муниципального образования «город Усолье-Сибирское» актуализация по 
состоянию на 2022, 2023 гг. в следующем составе:

koe.ru


Нагих Н.В.

Якименко К.Л.

заместитель мэра города - председатель комитета по 
городскому хозяйству администрации города, 
председатель рабочей комиссии;
главный специалист отдела по жизнеобеспечению 
города комитета по городскому хозяйству 
администрации города, секретарь рабочей комиссии;

Члены комиссии:

Лебедко Н.Н.

Лавик Т.Н.

Веселова Л.С.

Суханова М.Ш.

Поцелуйко Е.М.

Рогова А.А.

Смирнова Е.О.

заместитель председателя комитета - начальник 
отдела по жизнеобеспечению города комитета по 
городскому хозяйству администрации города;
заместитель начальника отдела по 
жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города;
начальник отдела по взаимодействию с 
общественностью и аналитической работе аппарата 
администрации города;
председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
города;
начальник юридического отдела администрации 
города;
председатель комитета экономического развития 
администрации города;
начальник отдела архитекторы и градостроительства 
администрации города - главный архитектор города.

4. В случае отсутствия членов рабочей комиссии по причине болезни, 
командировки, отпуска, считать членами рабочей комиссии работников,
замещающих их во время отсутствия.

5. Рабочей комиссии приступить к работе с 09.12.2022 г.
6. Проект доработанной схемы теплоснабжения муниципального 

образования «город Усолье-Сибирское» актуализация по состоянию на 2022, 2023 
гг. размещён на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - https ://н soli е- 
sibirskoe.ru/

7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальное Усолье» и 
разместить на официальном сайте администрации города Усолье-Сибирское.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя мэра города — председателя комитета по городскому хозяйству
администрации города Нагих Н.В.

Мэр города М.В. Торопким

sibirskoe.ru/


I юдготовил:
Якименко К.Л.

Согласовано:

Заместитель мэра города-председатель комитета по 
городскому хозяйству

Заместитель председателя комитета - начальник отдела 
по жизнеобеспечению города комитета по городскому 
хозяйству администрации города;

Н.В. Нагих

Н.Н. Лебедко

Начальник юридического отдела & Е.М. Поцелуйко


