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«ИНТА» КАР КЫТШЛÖН  МУНИЦИПАЛЬНÖЙ       

ЮКÖНСА  ЮРАЛЫСЬ -   

АДМИНИСТРАЦИЯСА ЮРНУÖДЫСЬ 

    
 

 

 ГЛАВА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» -  

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ 

 

 

 
  

ШУÖМ 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

17 августа 2022 года                                                    №  8/49-П 

Республика Коми, г. Инта 

 
О назначении публичных слушаний 

 по вопросу утверждения Схемы теплоснабжения муниципального образования 

городского округа «Инта» на период с 2021 года по 

2035 год (актуализированной на 2022 год)  

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 23 Устава 

муниципального образования городского округа «Инта»: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу утверждения Схемы теплоснабжения 

муниципального образования городского округа «Инта» на период с 2021 года по 2035 год  на 

29 августа  2022 года в 15.00 часов по адресу: Республика Коми, г. Инта, ул. Горького, д. 16,  

актовый зал. 

2. Определить, что инициатором проведения публичных слушаний, установленных 

настоящим постановлением, является Глава городского округа «Инта» - руководитель 

администрации. 

3. Утвердить Порядок учета предложений по вопросу утверждения Схемы 

теплоснабжения муниципального образования городского округа «Инта» на период с 2021 года 

по 2035 год  и участия граждан в его обсуждении  согласно приложению.  

4. Утвердить предполагаемый состав участников и заинтересованных лиц на 

публичных слушаниях на территории муниципального образования городского округа «Инта»: 

население и заинтересованные юридические лица. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в средствах 

массовой информации. 

Глава городского округа «Инта» -  

руководитель администрации                                                                        В.А. Киселёв 
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Приложение  

к постановлению 

Главы городского округа «Инта» - 

руководителя администрации 

от 17 августа 2022 года № 8/49-П 

ПОРЯДОК 

учета предложений по вопросу по вопросу утверждения  

Схемы теплоснабжения муниципального образования 

городского округа «Инта»  на период с 2021 года по 2035 год 

(актуализированной на 2022 год)  

и участия граждан в его обсуждении 

1. Предложения граждан по вопросу утверждения Схемы теплоснабжения 

муниципального образования городского округа «Инта» на период с 2021 года по 2035 год 

(актуализированной на 2022 год) и участия граждан в его обсуждении принимаются до 28 

августа 2022 года. 

2. Предложения граждан по вопросу утверждения Схемы теплоснабжения 

муниципального образования городского округа «Инта» на период с 2021 года по 2035 год 

(актуализированной на 2022 год)  и участия граждан в его обсуждении подаются в письменной 

форме  в общий отдел администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

по адресу: г. Инта, ул. Горького, д.16, каб. 106, где указанные предложения регистрируются и 

передаются на рассмотрение в организационный комитет  по организации и проведению 

публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

(далее – организационный комитет). В предложениях граждане указывают контактную 

информацию (фамилия, имя, отчество, место жительства, телефон, место работы или учебы). 

3. Организационный комитет рассматривает поступающие предложения и готовит 

заключение на каждое предложение. 

4. Публичные слушания являются открытыми. Каждый гражданин, внесший 

предложение по рассматриваемому вопросу, вправе изложить свои доводы, предварительно 

записавшись на выступление. Очередность и продолжительность выступлений устанавливается 

председательствующим на публичных слушаниях. 

5. По результатам публичных слушаний принимается решение открытым голосованием 

простым большинством зарегистрированных участников. 

6. Решение и заключение по результатам публичных слушаний оформляются 

протоколом, который подписывается председательствующим и секретарем и передается в Совет 

муниципального образования городского округа «Инта».  


