
 

ГЛАВА  

БАРАБАШСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«17» апреля   2014 г.               с. Барабаш                               №  47 

 

 

О проведении публичных слушаний 

по утверждению схемы теплоснабжения 

Барабашского сельского поселения  Хасанского 

муниципального района Приморского края 

до 2028 года 

 

 

      В соответствии с Федеральным  законом  от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Постановлением  Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года 

№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

          1. Создать рабочую группу по подготовке  публичных слушаний и  учету предложений по 

утверждению схемы теплоснабжения Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края до 2028 года (приложение 1). 

  2. Утвердить Порядок учета предложений по подготовке публичных слушаний  по 

утверждению схемы теплоснабжения Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края до 2028 года (приложение № 2). 

          3. Назначить проведение публичных слушаний по утверждению схемы теплоснабжения 

Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района Приморского края до 

2028 года  на  16 мая 2014 года.                                                                                  

          4. Местом проведения публичных слушаний определить: с. Барабаш  в 14.00 ч. – в здании 

администрации Барабашского сельского поселения по адресу: с.Барабаш, ул.Восточная Слобода,1 

          5. Местонахождение комиссии по организации и проведению публичных слушаний по 

утверждению схемы теплоснабжения Барабашского сельского поселения Хасанского 

муниципального района Приморского края до 2028 года : с. Барабаш (здание администрации 

Барабашского сельского поселения, по адресу: с.Барабаш, ул.Восточная Слобода,1)  телефон 54-4-

75 , приемные дни: каждый понедельник с 9.00 до 12.00.  

         Замечания и предложения по утверждению схемы теплоснабжения Барабашского сельского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края до 2028 года от граждан и 

организаций принимаются комиссией по месту ее нахождения.  

          6. Опубликовать настоящее постановление  на официальном сайте администрации 

Барабашского сельского поселения www.barabash-admin.ru  и в Вестнике Барабашского сельского 

поселения 

7. Подготовить заключение о результатах проведения публичных слушаний 

            8. Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

Глава Барабашского сельского поселения 

Глава администрации       В.В. Колесников 

 

http://www.barabash-admin.ru/


 

 

 

Приложение № 1 

к Постановлению 

                            от 17.04.2014  г. № 47  

 

 

 
Состав рабочей группы 

по подготовке  публичных по  утверждению схемы теплоснабжения Барабашского 

сельского поселения Хасанского муниципального района Приморского края до 2028 года  

 

1. Колесников В.В. глава Барабашского сельского поселения – председатель группы 

2. Верема А.Д., директор МКУ «ХОЗУ администрации Барабашского сельского 

поселения» - секретарь группы 

3. Члены группы: 

-Арнаут М.К.-главный специалист администрации Барабашского сельского поселения 

-Орлов С.Ю. –главный специалист администрации Барабашского сельского поселения 

-Катюк Е.Н.-старший специалист 2 разряда администрации Барабашского сельского 

поселения  

 

 

 

 

 

Глава Барабашского сельского поселения 

Глава администрации       В.В. Колесников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Постановлению 

                            от 17.04.2014г. № 47 
 

Порядок учета предложений 

по подготовке публичных слушаний  по утверждению схемы теплоснабжения 

Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края до 2028 года участия граждан в их обсуждении  

и проведения по ним публичных слушаний 

 

 

1. Предложения по утверждению схемы теплоснабжения Барабашского сельского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края до 2028 года , 

направляются в письменном или электронном  виде в администрацию Барабашского 

сельского поселения Хасанского муниципального образования Приморского края: 

Приморский край Хасанский район село Барабаш ул. Восточная Слобода д.1 тел: 

8(42331)54475 электронная почта: hasanBSP@mail.primorye.ru  

2. Поступившие от населения замечания и предложения  по утверждению схемы 

теплоснабжения Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального 

района Приморского края до 2028 года  рассматриваются рабочей группой по 

подготовке публичных слушаний по утверждению схемы теплоснабжения 

Барабашского сельского поселения Хасанского муниципального района 

Приморского края до 2028 года   для включения их в протокол публичных 

слушаний. 

3. Граждане участвуют в обсуждении схемы теплоснабжения Барабашского сельского 

поселения Хасанского муниципального района Приморского края до 2028 года 

посредством участия в публичных слушаниях. 

 

 

 

Глава Барабашского сельского поселения 

Глава администрации       В.В. Колесников 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


