
 

 

 

О назначении публичных слушаний  

по проекту актуализированной схемы  

теплоснабжения города Когалыма 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 23 Федерального закона                            

от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктами 19-24 Требований к 

порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154               

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма    

от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения 

публичных слушаний в городе Когалыме» (далее - Порядок): 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту актуализированной схемы 

теплоснабжения города Когалыма (далее-Проект).  

 

2. Срок проведения публичных слушаний составляет с 20.06.2022 по 

11.07.2022. 

 

3. Провести собрание участников публичных слушаний 11.07.2022. 

Место проведения - здание Администрации города Когалыма по улице 

Дружбы народов, 7, кабинет 300. 

Время начала публичных слушаний – 18.00 часов по местному времени. 

 

4. В целях организации и проведения публичных слушаний создать 

организационный комитет (далее - Оргкомитет) и утвердить его состав 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

 

5. Оргкомитету в срок не позднее 13.06.2022: 

5.1. Подготовить и опубликовать в газете «Когалымский вестник» 

уведомление о начале проведения публичных слушаний в соответствии с 

требованиями Порядка и Проект (либо порядок ознакомления с Проектом). 

5.2. Разместить уведомление о начале публичных слушаний, Проект и 

информационные материалы к нему на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru) в разделе «Публичные 

слушания». 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

от 08.06.2022 
 

№ 8 



5.3. Известить в письменной форме о проведении публичных слушаний 

теплоснабжающие организации, указанные в Проекте. 

 

6. Оргкомитету: 

6.1. Обеспечить подготовку и проведение публичных слушаний по 

Проекту в соответствии со статьей 8 Порядка. 

6.2 Принять предложения и замечания по Проекту с 20.06.2022 по 

11.07.2022 в письменной форме по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 

7, каб. 118А или по адресу электронной почты: rulevas@admkogalym.ru 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

6.3. Разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма 

в сети Интернет (www.admkogalym.ru) поступившие замечания и предложения, 

не позднее 3 календарных дней со дня окончания срока сбора указанных 

замечаний и предложений. 

6.4. По результатам проведения публичных слушаний опубликовать в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru) 

информацию по результатам публичных слушаний и протокол публичных 

слушаний течение 3 рабочих дней со дня проведения собрания участников 

публичных слушаний. 

 

7. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете 

«Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru). 

 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы города Когалыма В.В.Пчелинцева. 

 

 

 

Глава города 

Когалыма 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

46A8DBA1F931D9A07EC2057F500CA0B70FAEC999 

Владелец  Пальчиков  Николай Николаевич 

Действителен с 26.01.2022 по 26.04.2023 

 
 

Н.Н.Пальчиков 

  

mailto:rulevas@admkogalym.ru


Приложение 1 

к постановлению главы  

города Когалыма 

от 08.06.2022  № 8 

 

СОСТАВ 

Оргкомитета по проведению публичных слушаний 

по проекту актуализированной схемы теплоснабжения города Когалыма 

 

 

В.В.Пчелинцев – заместитель главы города Когалыма; 

 

Э.Н.Голубцов – директор муниципального казенного учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»; 

 

А.С.Рулев – ведущий инженер производственно-технического отдела 

муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Когалыма»; 

 

М.А.Зубкова – заместитель генерального директора по производству 

ООО «КонцессКом»; 

 

С.В.Кадочникова - член общественного совета по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства при Администрации города Когалыма  

 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению главы  

города Когалыма 

от 08.06.2022  № 8 

 

ЖУРНАЛ 

учёта замечаний и предложений по проекту 

 актуализированной схемы теплоснабжения города Когалыма 

 

№ 

п/н 

Дата 

регистрации 

Ф.И.О. гражданина, 

адрес 

(наименование, место 

нахождения 

организации) 

Суть 

предложения 
Примечание 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

 


