
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ГУСИНООЗЁРСК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 25 » января 2023 г. №  25 

г. Гусиноозерск

О назначении публичных слушаний по 
Актуализации схем теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения МО ГП «Город 
Гусиноозерск» на 2023 г., утверждённых 
Постановлениями Администрации МО «Город 
Гусиноозерск» от 21.10.2015г. №595, и
30.12.2013г. № 348.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» и приказом Минэнерго России от 
15.03.2019 № 212 «Об утверждении Методических указаний по разработке схем 
теплоснабжения», Федеральным законом от 07.12.2011 г. №416 «О водоснабжении и 
водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. №782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения», ст. 13 Устава муниципального образования городское 
поселение «Город Гусиноозерск», Положения «О публичных слушаниях в муниципальном 
образовании городское поселение «Город Гусиноозерск», утверждённого Решением Совета 
депутатов МО ГП «Город Гусиноозёрск» от 02.08.2006 г. № 5, с целью актуализации схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период до 2033 г., 
П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Создать комиссию по проведению публичных слушаний в следующем составе: 
Председатель комиссии:

- Кудряшов Андрей Николаевич -  глава администрации МО «Город Гусиноозёрск».
Члены комиссии:

- Брикова Елена Юрьевна -  зам. главы администрации МО «Город Гусиноозерск» по ЖКХ 
и строительству;

- Шихалев Виктор Сергеевич -  председатель совета депутатов;
- Ананин Андрей Кимович -  председатель комиссии по ЖКХ совета депутатов;
- Ланц Георгий Федорович -  директор муниципального казенного учреждения «Управление

городского хозяйства и строительства»;



- Секретарь комиссии: Обухов Дмитрий Владимирович -  специалист по
электросетевому хозяйству муниципального казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства и строительства»

2. Провести 31.03.2023 г. в 10-00 публичные слушания по актуализации схем 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения МО ГП «Город Гусиноозерск» 
на 2023 г., утвержденных Постановлением Администрации МО «Город 
Гусиноозерск» от 21.10.2015 г. № 595, Постановлением Администрации МО 
«Город Гусиноозерск» от 30.12.2013г. № 348., в актовом зале администрации 
города по адресу: г. Гусиноозерск, ул. Первомайская, 8;

3. Вопросы, обсуждаемые на публичных слушаниях: актуализация схем 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на период до 2033 г.;

4. Возложить обязанности по подготовке и проведению публичных слушаний на 
комиссию по проведению публичных слушаний;

5. Приём письменных предложений и замечаний от ресурсоснабжающих 
организаций и иных лиц, по вопросу, вынесенному на публичные слушания 
осуществляется по адресу: РБ, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, ул. 
Первомайская, д.8, каб. № 3, с 25 января по 25 марта 2023г., с 8.30 до 17.30 часов 
(по местному времени);

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит 
размещению в газете «Селенга» и на официальном сайте муниципального 
образования городское поселение «Город Гусиноозерск» adm -gus@ m ail.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава Администрации 
МО «Город Гусиноозерск» А. Н. Кудряшов

mailto:adm-gus@mail.ru

