
ГЛАВА ПИЖАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПИЖАНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
28.11.2019 № 7 

пгт Пижанка  

 
О проведении публичных слушаний по проекту постановления 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области   «О внесении изменений в постановление  

администрации Пижанского городского поселения 

Пижанского района Кировской области  

от 04.02.2014 № 8»  

 
В соответствии с Федеральным Законом от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. N 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения», Приказом Министерства энергетики РФ и Министерства 

регионального развития РФ от 29 декабря 2012 г. N 565/667 «Об 

утверждении методических рекомендаций по разработке схем 

теплоснабжения», Уставом муниципального образования Пижанское 

городское поселение Пижанского района Кировской области, утвержденного 

решением Пижанской городской Думы от 30.11.2009 № 3/28,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания по проекту постановления 

администрации Пижанского городского поселения Пижанского района 

Кировской области «О внесении изменений в постановление  администрации 

Пижанского городского поселения Пижанского района Кировской области  

от 04.02.2014 № 8» (далее – проект). 



2.  Организовать в срок с 28.11.2019г. по 18.12.2019г. проведение 

экспозиции проекта, а также сбор предложений и замечаний по проекту для 

включения их в протокол публичных слушаний. 

3. Определить местом открытия экспозиции проекта, а также сбора 

предложений и замечаний по проекту, каб. №13 в здании администрации 

Пижанского района (пгт. Пижанка, ул. Труда, д. 25). 

4. Определить время посещения экспозиции проекта,  а также сбора 

предложений и замечаний по проекту: ежедневно (с понедельника по 

пятницу) с 08 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (перерыв на обед с 12 

часов 00 минут до 13 часов 00 минут). 

5. Собрание участников публичных слушаний состоится 19.12.2019 г. 

в 15:00  по адресу: пгт Пижанка, ул. Труда, 25, кабинет № 5. 

6. Определить докладчиком на публичных слушаниях заместителя 

главы администрации Пижанского городского поселения Наймушину 

Татьяну Владимировну. 

7. Опубликовать проект в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления Пижанского городского поселения Пижанского 

района Кировской области, и разместить на официальном сайте органов 

местного самоуправления Пижанского района Кировской области 

(пижанка.рф). 

8. Не позднее 23.12.2019г. опубликовать результаты публичных 

слушаний в Информационном бюллетене Пижанского городского поселения 

Пижанского района Кировской области. 

9. Настоящее постановление опубликовать в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Пижанского городского 

поселения Пижанского района Кировской области, и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления Пижанского района 

Кировской области (пижанка.рф). 

 



Глава Пижанского  

городского поселения                                                             О.Н. Христолюбова 

__________________________________________________________________                       

 
ПОДГОТОВЛЕНО 

 
Ведущий специалист - юрисконсульт  

администрации 

Пижанского городского поселения                                      С.Б. Христолюбов             

28.11.2019 

 


