
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 15.10.2020 г.                                                                                              № 390
ст-ца Староминская

О назначении публичных слушаний по проекту 
«Актуализация схемы теплоснабжения Староминского сельского

поселения Староминского района Краснодарского края на 2021 год»

В  целях  создания  условий  для  устойчивого  формирования  и  развития
территории Староминского сельского поселения и определения оптимальных
технических решений в сфере теплоснабжения, руководствуясь Федеральным
законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
27  июля  2010  года   №  190-ФЗ  «О  теплоснабжении»,  постановлением
правительства  Российской  Федерации  от  22  февраля  2012  года  №  154  «О
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,
руководствуясь  статьей  32  Устава   Староминского  сельского  поселения
Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить  проведение  публичных  слушаний  по  проекту
«Актуализация  схемы  теплоснабжения  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  Краснодарского  края  на  2021  год»  на  26  октября
2020 года в 10.00.

2. Определить  место  проведения  публичных  слушаний:
административное здание администрации Староминского сельского поселения,
расположенное по адресу: Краснодарский край, Староминский район, станица
Староминская, ул. Красная, 25, кабинет 26.

3. Создать  оргкомитет  по  проведению  публичных  слушаний  по
проекту  «Актуализация  схемы  теплоснабжения  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  Краснодарского  края  на  2021  год»
(прилагается).

4. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского сельского поселения Староминского района  (Дорофеев М. Г.)



опубликовать настоящее постановление  в газете «Степная Новь» и обеспечить
его  размещение  (опубликование)  на  официальном  сайте  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района в информационно -
телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.starompos.ru. 

5. Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела строительства, благоустройства и коммунального хозяйства
администрации  Староминского  сельского  поселения  Староминского  района
Леденёва А.Е.

6. Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

Исполняющий обязанности главы
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                            А.А. Шека
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http://www.starompos.ru/


Приложение 

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Староминского сельского 
поселения
Староминского района
от 15.10.2020 г.  № 390

Состав 
оргкомитета по проведению публичных слушаний 

по проекту «Актуализация схемы теплоснабжения Староминского сельского
поселения Староминского района Краснодарского края на 2021 год»

Председатель:
Шека
Алексей Алексеевич

Исполняющий  обязанности  главы
Староминского  сельского  поселения
Староминского района, председатель
комиссии

Секретарь:
Володина
Татьяна Михайловна

Ведущий  специалист  отдела
строительства,  благоустройства  и
коммунального  хозяйства
администрации  Староминского
сельского  поселения  Староминского
района, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Леденёв
Александр Евгеньевич

Начальник  отдела  строительства,
благоустройства  и  коммунального
хозяйства  администрации
Староминского  сельского  поселения
Староминского района 

Никитенко
Андрей Васильевич

Главный  специалист  отдела
строительства,  благоустройства  и
коммунального  хозяйства
администрации  Староминского
сельского  поселения  Староминского
района

Кияшко
Алексей Валерьевич

Заместитель  главы  муниципального
образования Староминский район, 
начальник  управления  по  вопросам
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архитектуры (по согласованию)

Начальник отдела 
строительства, благоустройства  
и коммунального хозяйства 
администрации 
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                      А. Е. Леденёв
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