
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

НОВОПЛАТНИРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 18.03.2021                                                                                                 № 9                                                                              

станица Новоплатнировская 

 

 

 

О назначении публичных слушаний по проекту  

схемы теплоснабжения Новоплатнировского сельского 

 поселения Ленинградского района на период  

до 2031 года (актуализация на 2021 год) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О тепло-

снабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 фев-

раля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их раз-

работки и утверждения»,, Уставом Новоплатнировского сельского поселения 

Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю:  

1. Назначить проведение публичных слушаний по теме: «Рассмотрение 

проекта постановления администрации Новоплатнировского сельского поселе-

ния Ленинградского района «Об утверждении схемы теплоснабжения Ново-

платнировского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского 

края на период до 2031 года» (актуализация на 2021 год)» на 26 марта 2021 г. в 

15.00.  

2. Определить место проведения публичных слушаний по адресу: Крас-

нодарский край, Ленинградский район, станица Новоплатнировская, улица Со-

ветов, 42, зал заседаний администрации Новоплатнировского сельского поселе-

ния.  

3. Отделу по общим вопросам администрации Новоплатнировского 

сельского поселения Ленинградского района (Шостак) обеспечить размещение 

на официальном сайте Новоплатнировского сельского поселения Ленинград-

ского района http://новоплатнировское.рф/: 

1) настоящее постановление и информацию о месте проведения публич-

ных слушаний 18 марта 2021 г.;  

2) итоговый документ (протокол) публичных слушаний 29 марта 2021 г.. 

4. Утвердить состав организационного комитета по проведению публич-

ных слушаний (приложение).  

 

http://новоплатнировское.рф/


 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.  

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района                                            Г.Д. Блоха 

 

Проект подготовил и внес: 

Начальник отдела по общим вопросам 

администрации 

Новоплатнировского сельского поселения                                         Л.Э. Шостак                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Новоплатнировского сельского 

поселения Ленинградского района 

от 18.03.2021 № 9 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по проведению публичных слушаний 

 

 

1. Блоха 

Геннадий Дмитриевич 

- Глава Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района 

2. Шостак  

Людмила Эдуардовна 

- Начальник отдела по общим вопросам  

администрации Новоплатнировского 

сельского  

поселения Ленинградского района 

3. Джур 

Ольга Васильевна 

- Специалист 1 категории администрации 

Новоплатнировского сельского  

поселения Ленинградского района 

 

 

 

Начальник отдела по общим вопросам 

администрации Новоплатнировского  

сельского поселения                                                                   Л.Э. Шостак                        

 

 


