ОЗЕРНОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТДТОВ
Енисей.коrо района
Красноярскоrо края

рЕшЕниЕ

12,0],20]8

О

Ns37.90p

назначении публичных Фушаний

по во.росу (Об

акryализации схем

теплоснабхения с, Озерное Енисейсkого района на лериод с 2013;о 2028 год,

_
оьщих
принципах организации меФноrо самоуправления в Российской
Федерации), Федеральным законом от 27 О7.2оlо Ns idо,оз
..ппо"""охе"Й",,

В соответствии с Федерmьным ЗакоNом от О6,10.2ООЭ rода Ns 131,ФЗ (Об

"О
постановлеsием Правительства РоссиЙской Федерации о1 22,а22о12
No 154 <о
треоованиях к схемам теплоснабжения порядkу их разработки и
утверrqения,,
рvроводсlвуqсь -], 'l
1 ст 1 /с-ёва oJepFoвcloro сельсовета Е-lфи.lоrо
РаЙоFа Озеонов.ии' сельсkjй Совет дFпла|ов Еьисейсроlо раrона рецеF/еч
ве,а деп!ааlов Енифисю-о оаиоFа о IЗОЗ2ООб rодd

No 8-26 ,О ]оъsену/ о rчЬлиrtsы, слч_аtslях
О-р,о"с,о,
Fни.еrcюrc о.фц,, oJeoнoвc(/' .ельLьи/ coвel дегпато;
"
""по"о"i,Ъ
Еrисеiсьоlо
раио.а
РЕЩИл:

l lазlа"/ . пч6],rчые с, y_dl чя ]о рассмо-реьио poel-a Dе_еFия
UJер-ов.(ф сельсю-о Совета .еплатов .Об а.гуализа lиl схем -е-лос]dб$еrия
с uзерlое ЕFисеiс,оrо райо в ]а rcоиод.201J ]о 2028lод,02 агрегя 2о'8rода
в '2,00 €(ов в здаF/и адvиFjстрацrи ОJерrовсФrо селосовета ЕьиLеислоlо
0аЙона о Jдррсу, , Озерtsое, ул лр ,нrрёдс.dч Iоз

2

Согласовать проеп решевия Озерновскоrо сельскоlо совета делчтатов (Об
апуалrlаL/, cteм те-посчабуq /о с oJep/oe Енисеи.коt райоrа ]а пер/од с
201З по 2028 год, (Прйложение No 1l,
з отве (-ве lным за оръчиJdц/ю , гроведеl ё ]уб.и!rы, .гуцаFи/
по
вопоосу , Uo аkryа) /зачrи cleм -е-пос]абхеrия . ОJерное Lни@й. olo
а
райоl ra
паруод с 201З -о 2028 -од, назнаrиlо -лаву озерновсrоrо сел"сове-а ОВ
Зубареву
4, Предложения участников iубличных слушаний по вопросу (Об апчализации
схем теплоснабжения с, Озерноё Евисейскоlо района на период с 2О]3 по 2О28
lод, заявки для участия в публичных фушаниях в письменном виде направляются
.lОЗ
ло адресу: 663'182, Енисейс(ий район, с, Озерное ул Ленинrрэдская
админиФрация Озерновского сельсовета Енисейского сельсовета,
q

д

ко]-рол.

rа(,оящеrо решеrия

л
(J]ерновсюго
сельсовета О,В Зубареву,

воsо*j,ь а

-паву

6, Ч.стоящее оё eF/e в(тупае в .ипу в деrь, следуюци, за днем
ol уОлиФваF/я в ,нформdU/о lloм уJдdF/и ОзерFовL ие

вёдомости,

С,И Земцо\

!

l_

О В Зубарева

