
 

 Рязанская область 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 
   

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
5 мая  2015 года                                                                                                    № 157 

 

О назначении публичных слушаний 

по вопросу  утверждения  проекта схемы теплоснабжения  МО- 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области на период до 2028 года 
 

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 г. №131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области утвержденный 

решением Совета депутатов Новомичуринского городского поселения от 3 

мая 2006 г. N 12, Положением о публичных слушаниях  МО- 

Новомичуринское городское поселение, утвержденным решением Совета 

депутатов Новомичуринского городского поселения от 11 февраля 2014 года 

№ 11,  администрация МО - Новомичуринское городское поселение 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Вынести на публичные слушания проект схемы теплоснабжения  

МО - Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области на период до 2028 года 

2. Назначить публичные слушания на 15 мая 2015 года.  

Определить: 

1)   время проведения публичных слушаний – 16.00 часов; 

2) место проведения публичных слушаний – актовый зал 

администрации МО- Новомичуринское городское поселение; 

3) инициатор проведения слушаний и орган, ответственный за 

организацию публичных слушаний - администрация МО - Новомичуринское 

городское поселение; 

4) сроки и адрес направления заявок на участие в публичных 

слушаниях по проекту схемы теплоснабжения МО - Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области 

на период до 2028 года, выносимой на публичные слушания - до 12.00 15 мая 

2015 года в рабочие дни по адресу Пронский район г.Новомичуринск, 26 

«Д», каб 15. 

2. Назначить органом, ответственным за подготовку и проведение 

публичных слушаний, комиссию по подготовке и проведению публичных 

слушаний. 

3. Утвердить следующий состав комиссии по подготовке и 

проведению публичных слушаний: 



 

-  Кирьянов И.В. -  заместитель главы МО- Новомичуринское  

городское поселение;   

- Самосудова А.В.-  ведущий специалист  отдела архитектуры,  

градостроительства и инфраструктуры администрации МО -     

Новомичуринское      городское поселение;   

- Кравченко Е.А.- начальник  отдела   архитектуры,  

градостроительства и инфраструктуры администрации  МО- 

Новомичуринское        городское поселение;   

          -   Куренкова  Т. В.      -   ведущий специалист  юридического сектора 

администрации МО -     Новомичуринское      городское поселение;   

-    Буров Н.В.    -  депутат   Совета   депутатов Новомичуринского  

городского поселения (по согласованию); 

-     Скрипченко А.В . - депутат   Совета   депутатов Новомичуринского  

городского поселения (по согласованию);  

- Солоницина Р.Р. - представитель общественности   г.Новомичуринска 

(по согласованию);  

- Нижегородова С.А. - представитель общественности  

г.Новомичуринска (по согласованию); 

-  Большаков А.И.-  начальник сектора  администрации Пронского 

муниципального района (по  согласованию); 

- Ильичев А.А.- начальник управления по сбыту  филиала ОАО «ОГК-

2» Рязанская ГРЭС (по  согласованию); 

- Гордеев И.Ю.- начальник цеха наладки и испытаний  филиала ОАО 

«ОГК-2» Рязанская ГРЭС (по  согласованию).  

4.  Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования).  

5. Контроль за  исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации  МО- Новомичуринское городское поселение 

Кирьянова И.В. 

  

 

 

 

Глава  муниципального образования – 

Новомичуринское  городское  поселение                            И. Н. Кречко 
 

 

 

 
  

                                                                       

 

 

 

 


