
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 01.08.2016 № 687 
 
 

О назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации 
рабочего поселка Кольцово «Об утверждении Схемы теплоснабжения рабочего 

поселка Кольцово Новосибирской области на период до 2027 года 
(Актуализация на 2017 год)» 

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», в соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в рабочем поселке Кольцово», 
утвержденным решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
28.01.2009 № 5, статьей 21 Устава рабочего поселка Кольцово, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении Схемы 
теплоснабжения рабочего поселка Кольцово Новосибирской области на период 
до 2027 года (Актуализация на 2017 год)» (приложение). 

2. Организацию проведения публичных слушаний возложить на отдел 
жилищного и коммунального хозяйства администрации рабочего поселка 
Кольцово (Путинцев А.И.). 

3. Организаторам публичных слушаний: 
- провести публичные слушания по проекту постановления 16.08.2016 в 

15.00 в зале заседаний администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, дом 14, офис 2;  

- организовать демонстрацию материалов и проведение 
консультационных, разъяснительных мероприятий по адресу: Новосибирская 
область, р.п. Кольцово, 37 в рабочее время, контактный телефон 349-98-64; 

- выполнить иные мероприятия, необходимые в соответствии с 
законодательством и муниципальными правовыми актами рабочего поселка 
Кольцово. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 
разместить на официальном сайте рабочего поселка Кольцово в сети 
«Интернет». 

5. Контроль исполнения постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово  Андреева М.А. 
                   
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                    Н.Г. Красников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 01.08.2016 № 687 
  

 
 

ПРОЕКТ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от __.___.___  № ____ 
 
 

Об утверждении Схемы теплоснабжения рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области на период до 2027 года (Актуализация на 2017 год) 

 
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», в соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением «О порядке 
организации и проведения публичных слушаний в рабочем поселке 
Кольцово», утвержденным решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 28.01.2009 № 5, статьей 21 Устава рабочего поселка Кольцово, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать публичные слушания от 16.08.2016 по проекту 
постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении 
Схемы теплоснабжения рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 
на период до 2027 года (Актуализация на 2017 год)» состоявшимися. 

2. Утвердить Схему теплоснабжения рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области на период до 2027 года (Актуализация на 2017 год). 

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте рабочего поселка Кольцово в сети 
«Интернет». 
 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                Н.Г. Красников 

 
 


