
30.08.2022 № 95

г. Первоуральск

О назначении публичных слушаний по 
проекту схемы теплоснабжения 
городского округа Первоуральск до 
2035 года  (актуализация на 2023 год)

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года № 154                       
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 
Федеральным законом «О теплоснабжении» от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ, Уставом 
городского округа Первоуральск, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Первоуральск, утвержденным решением 
Первоуральской городской Думы от 27 февраля 2020 года № 268

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект схемы теплоснабжения городского 

округа Первоуральск до 2035 года (актуализация на 2023 год) (далее - Проект).
2. Провести публичные слушания по проекту 05 сентября 2022 года в 17 часов        

00 минут по адресу: Свердловская область, город Первоуральск, улица Ватутина, дом 41.
3. Создать и утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний (далее 

– Комиссия):
Поляков Д.Н. – председатель комиссии, заместитель Главы Администрации 

городского округа Первоуральск по жилищно-коммунальному хозяйству, городскому 
хозяйству и экологии Администрации городского округа;

Кушев А.В. – начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства и 
строительства городского округа Первоуральск (далее - УЖКХиС).

4. Функции организатора публичных слушаний по проекту возложить на Комиссию.
5. Комиссии:
5.1. организовать и провести публичные слушания по проекту схемы 

теплоснабжения с участием общественности, теплоснабжающих и теплосетевых 
организаций, расположенных на территории городского округа Первоуральск;

5.2. организовать предоставление демонстрационных материалов в помещении для 
проведения общественных слушаний;

5.3. замечания и предложения по проекту схемы теплоснабжения городского округа 
Первоуральск до 2035 года с указанием фамилии, имени, отчества, наименования 
организации (уполномоченного лица) и контактного телефона необходимо направлять в 
письменном виде по адресу: 623109, Свердловская область, город Первоуральск, улица 
Ватутина, дом 36, либо на адрес электронной почты: ugkh@prvadm.ru с пометкой «По 
вопросу актуализации Схемы теплоснабжения» в срок до 04 сентября 2022 года;
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5.4. опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по Схеме 
теплоснабжения в газете «Вечерний Первоуральск» и разместить на официальном сайте 
городского округа Первоуральск в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» по адресу: www.prvadm.ru.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Вечерний Первоуральск» и 
разместить на официальном сайте городского округа Первоуральск в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.prvadm.ru.

7. Настоящее постановление вступает в действие со дня его официального 
опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего 
обязанности заместителя Главы Администрации городского округа Первоуральск по 
жилищно-коммунальному хозяйству, городскому хозяйству и экологии Д.Н. Полякова.

Глава городского округа Первоуральск                                                                       И.В. Кабец


