
 

 КОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 30.04.2019 г. № 91 

р.п. Роза 

О назначении публичных 

слушаний по проекту 

актуализированной схемы 

теплоснабжения Розинского 

городского поселения 

Коркинского муниципального 

района Челябинской области на 

2020 год  

 

 

В целях обеспечения открытости процедуры разработки и утверждения 

проекта актуализированной схемы теплоснабжения Розинского городского 

поселения Коркинского муниципального района Челябинской области на 2020 

год (далее также – проект актуализированной схемы теплоснабжения), а также 

участия граждан, проживающих на территории Розинского городского 

поселения, в обсуждении проекта актуализированной схемы теплоснабжения, 

учета предложений по указанному проекту, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом Розинского 

городского поселения, администрация Розинского городского поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту актуализированной схемы 

теплоснабжения. 

2. Установить период проведения публичных слушаний по проекту 

актуализированной схемы теплоснабжения с 30.04.2019 г. по 28.05.2019 г. 

3. Собрание участников публичных слушаний назначить на 27.05.2019 г. 

в 15 часов 00 минут в администрации Розинского городского поселения по 

адресу: Челябинская область, Коркинский район, рабочий поселок Роза, улица 

Победы, 48, кабинет 17. 
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4. Создать Комиссию по проведению публичных слушаний по проекту 

актуализированной схемы теплоснабжения Розинского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области на 2020 год и 

утвердить ее состав: 

А.В. Стукачев – заместитель Главы Розинского городского поселения, 

председатель Комиссии; 

А.А. Зайкова – начальник отдела по управлению имуществом и 

коммунальной инфраструктуре администрации Розинского городского 

поселения, заместитель председателя Комиссии;  

Ю.А. Федотова – заместитель начальника отдела по управлению 

имуществом и коммунальной инфраструктуре администрации Розинского 

городского поселения, секретарь Комиссии; 

Г.Н. Жукова – ведущий специалист отдела по управлению имуществом и 

коммунальной инфраструктуре администрации Розинского городского 

поселения, член Комиссии. 

5. Комиссии по проведению публичных слушаний по проекту 

актуализированной схемы теплоснабжения Розинского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области на 2020 год: 

– организовать и провести публичные слушания; 

– опубликовать уведомление о проведении публичных слушаний с 

информацией о повестке дня и регламенте их проведения в газете «Горняцкая 

правда», разместить на официальном сайте Розинского городского поселения 

не позднее чем за десять дней до дня проведения публичных слушаний; 

– опубликовать в газете «Горняцкая правда», разместить на официальном 

сайте Розинского городского поселения в сети «Интернет» (www.korkino-

rosa.ru) и в сетевом издании –  МПА-Урал (доменное имя мпа-урал.рф) проект 

постановления администрации Розинского городского поселения «Об 

утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Розинского 

городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 

области на 2020 год» (приложение). 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Горняцкая правда», 

разместить на официальном сайте Розинского городского поселения в сети 

«Интернет» (www.korkino-rosa.ru) и в сетевом издании –  МПА-Урал (доменное 

имя мпа-урал.рф). 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Розинского городского поселения А.В. Стукачева. 

 

 

Глава Розинского  

городского поселения                              А.В. Власов 

 
 

http://www.korkino-rosa.ru/
http://www.korkino-rosa.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Розинского городского поселения 

от  30.04.2019 г. № 91 

Проект постановления администрации 

Розинского городского поселения 

«Об утверждении 

актуализированной схемы 

теплоснабжения Розинского 

городского поселения 

Коркинского муниципального 

района Челябинской области на 

2020 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения», Уставом Розинского городского поселения, 

администрация Розинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Розинского 

городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 

области на 2020 год (прилагается). 

2. Отделу по управлению имуществом и коммунальной инфраструктуре 

администрации Розинского городского поселения (Зайкова А.А.) обеспечить 

размещение актуализированной схемы теплоснабжения Розинского городского 

поселения Коркинского муниципального района Челябинской области на 2020 

год на официальном сайте Розинского городского поселения в сети 

«Интернет». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Горняцкая правда», 

разместить на официальном сайте Розинского городского поселения в сети 

«Интернет» (www.korkino-rosa.ru) и в сетевом издании –  МПА-Урал (доменное 

имя мпа-урал.рф). 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Розинского городского поселения Стукачева А.В. 

 

 

Глава Розинского 

городского поселения                                                                            А.В. Власов 


