
ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественного обсуждения проекта 

документа стратегического планирования 

Администрация муниципального образования - Новомичуринского 

городского поселения Пронского муниципального района Рязанской области 

уведомляет о проведении общественного обсуждения проекта документа 

стратегического планирования. 

 

Вид документа стратегического планирования: 
Схема теплоснабжения 

Наименование проекта документа стратегического планирования: 
Актуализированная схема теплоснабжения муниципального  

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области на период до 2028 года 

 

Разработчик проекта документа стратегического планирования: 
Сектор инфраструктуры и ЖКХ администрации Новомичуринского 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области  

Сведения о месте размещения проекта документа стратегического 

планирования (ссылка в сети «Интернет»): 

http://xn----dtbbewaonhedadbxjt6a9e.xn--p1ai/?cat=427 
 

Срок проведения общественного обсуждения (дата начала и 

завершения общественного обсуждения проекта документа 

стратегического планирования): 
с 29 января 2020 года 8-00 час. до 28 февраля 2020 года 16-00 час. 

Контактная информация ответственного лица разработчика (ФИО 

(при наличии), адрес электронной почты, номер контактного телефона) 

по вопросам направления замечаний и предложений: 
Назаров Михаил Вячеславович, е-mail: 6211ngp@mail.ru                          

тел. 8(49141) 2-26-41 

Порядок направления замечаний и предложений к проекту 

документа стратегического планирования: 
По электронной почте в виде прикрепленного файла на адрес:  

6211ngp@mail.ru с пометкой для Назарова Михаила Вячеславовича 

 

 

http://город-новомичуринск.рф/?cat=427
mailto:%206211ngp@mail.ru
mailto:6211ngp@mail.ru


Порядок рассмотрения поступивших замечаний и предложений: 

1.  Замечания и предложения к проекту о внесении изменений в 

Актуализированную схему теплоснабжения муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области на период до 2028 года должны содержать сведения об 

участнике общественного обсуждения (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

или наименование организации, адрес электронной почты, контактный 

телефон). 

 

2. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного 

обсуждения проекта о внесении изменений в Актуализированную схему 

теплоснабжения муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района Рязанской области на период 

до 2028 года будут рассмотрены и размещены в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте разработчика 

в виде сводной информации о результатах проведения общественного 

обсуждения проекта документа стратегического планирования (далее - 

сводная информация) в течение 30 календарных дней со дня окончания 

сроков проведения общественного обсуждения. 

3. Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:  

- не соответствующие пункту 1 настоящего Порядка; 

- не касающиеся предмета проекта документа стратегического 

планирования; 

- содержащие нецензурные или оскорбительные выражения;  

- поступившие по истечении установленного извещением о проведении 

общественного обсуждения срока. 

 

Прилагаемые документы: 
Проект Актуализированной схемы теплоснабжения муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области на период до 2028 года. 

Будет размещен в течение пятнадцати календарных дней с момента 

размещения данного извещения. 


