
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

муниципальное образование 
«Усть-Илимский район» 

 
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 29.07.2020  № 396 

г. Усть-Илимск 

 

О назначении публичных слушаний по обсуждению проектов схем теплоснабжения 

сельских поселений, входящих в состав муниципального образования  

«Усть-Илимский район» 

 

В целях обсуждения проектов схем теплоснабжения сельских поселений, входящих 

в состав муниципального образования «Усть-Илимский район», в соответствии с частью 4 

статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 

проведении публичных слушаний по вопросам местного значения на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский район», утвержденным решением Думы 

муниципального образования «Усть-Илимский район» седьмого созыва  от  18.06.2019    

№ 39/3, руководствуясь статьями 17, 32, 62 Устава муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю 

 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проектов схем теплоснабжения 

сельских поселений, входящих в состав муниципального образования «Усть-Илимский 

район» (далее – схемы теплоснабжения).  

 

2. Определить, что: 

1) публичные слушания по обсуждению проектов схем теплоснабжения проводятся 

по инициативе Администрации муниципального образования «Усть-Илимский район»; 

2) публичные слушания по обсуждению проектов схем теплоснабжения состоятся 

28 августа 2020 года в 11:00 часов по местному времени по адресу Иркутская область, г. 

Усть-Илимск, ул. Комсомольская, 9, зал заседаний; 

3) публичные слушания проводятся в форме собрания (далее - собрание), на 

котором жители муниципального образования «Усть-Илимский район» имеют 

возможность высказать свое мнение, свои предложения и замечания, а также 

проголосовать за или против принятия вынесенного на публичные слушания проектов 

схем теплоснабжения; 

4) подготовку и проведение публичных слушаний по проекту решения 

осуществляют организаторы публичных слушаний: 

Князев В.М. – заместитель мэра по управлению муниципальным хозяйством и 

привлечению инвестиций – председатель собрания; 

Брюханова Е.В. – ведущий специалист отдела по инфраструктуре и управлению 

ресурсами – секретарь собрания. 

 



2. Жители муниципального образования «Усть-Илимский район», обладающие 

избирательным правом (далее – участники публичных слушаний) вправе направлять свои 

предложения и замечания по проекту решения по адресу: Иркутская область, г. Усть-

Илимск, ул. Комсомольская, 11, кабинет № 20, до 17:00 часов 28 августа 2020 года, а 

также в месте проведения публичных слушаний во время проведения собрания. 

Указанные в настоящем пункте предложения и замечания должны быть оформлены 

в письменной форме и содержать сведения о фамилии, имени и отчестве участника 

публичных слушаний, дате его рождения, месте жительства и быть заверены 

собственноручной подписью участника публичных слушаний 

Граждане, не являющиеся участниками публичных слушаний, вправе принять 

участие в публичных слушаниях без права голосования, а также вправе высказывать свое 

мнение, предложения и замечания по проекту решения во время проведения собрания.  

 

3. Организаторам публичных слушаний обеспечить: 

1) подготовку и проведение публичных слушаний; 

2) проведение анализ и обобщение предложений и замечаний, поступивших от 

участников публичных слушаний; 

3) подготовку заключения о результатах проведения публичных слушаний по 

проекту решения. 

 

4. Опубликовать настоящее постановление и проект решения в газете 

«Муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно- 

коммуникационной сети «Интернет» не позднее 10 календарных дней с момента издания 

настоящего постановления. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. главы администрации 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                                                                                            В.М. Князев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


