
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Глава Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря    2013 г. № 54

О проведении публичных слушаний по проекту  
схемы теплоснабжения муниципального 
образования «Костомукшский городской округ»
на период  2014-2028 годы

В соответствии с п.12 постановления Правительства Российской Федерации от 22 февраля
2012 года №154 «Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения»,  п. 3 ст.
19 Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Назначить  и  провести  публичные  слушания  по  проекту  схемы  теплоснабжения

муниципального образования «Костомукшский городской округ» на период 2014-2028 годы.
2. Установить дату, время и место проведения публичных слушаний:   13 января 2014 года

в  15  часов  30  минут в  актовом  зале  администрации  Костомукшского  городского  округа  (ул.
Строителей, д.5).

3. Для проведения публичных слушаний создать комиссию в следующем составе:
Т.А. Осипова – и.о. Главы Костомукшского городского округа;
А.Г. Лохно – Глава администрации Костомукшского городского округа;
П.Г.  Зелинский  –  заместитель  Главы  администрации  Костомукшского  городского  округа  по
городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию; 
С.А.  Белостоцкий  –начальник  управления  городского  коммунального  хозяйства  и  строительства
администрации Костомукшского городского округа;
Е.П.  Рудак  -  начальник  управления  градостроительства  и   землепользования  администрации
Костомукшского городского округа;
Л.С.  Железняк  -  главный  специалист  управления  городского  коммунального  хозяйства  и
строительства администрации Костомукшского городского округа;
А.Ю. Попов – начальник ЭУ- главный энергетик ОАО «Карельский окатыш» (по согласованию);
Г.С. Козорезов – и.о. директора МУП «Теплосети Костомукшского городского округа».

4.  Предложить жителям муниципального образования «Костомукшский городской округ»
принять участие в вышеуказанных публичных слушаниях.

5.  Данное  постановление,  а  также  Порядок  участия  граждан  в  публичных  слушаниях
(приложение №1 к настоящему постановлению), разместить на официальном сайте Костомукшского
городского округа (www.kostomuksha-city.ru) и опубликовать в газете «Новости Костомукши». 

           

         И.о. Главы Костомукшского городского округа                                Т.А. Осипова

                                                                                                                                      
Рассылка:  Дело –  1  экз.,  УГКХиС– 2  экз.,  Юр.отдел  –  1  экз.,  Гор.Совет  –  1  экз.  МУП «Теплосети»-1 экз.,  ОАО
«Карельский окатыш»-1 экз.
Л.С. Железняк



Приложение №1
К постановлению Главы Костомукшского городского округа

№ 54 от « 10 »  декабря 2013 г.

ПОРЯДОК УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

1. Правом  на  участие  в  публичных  слушаниях  обладает  любой  житель  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»,  достигший на  день  проведения  публичных
слушаний 16 лет.

2. Участие в публичных слушаниях осуществляется на добровольной основе.

3. Жители муниципального образования, желающие участвовать на публичных слушаниях, по
прибытии в помещение, в котором проводятся публичные слушания, проходят регистрацию в
секретариате. 

4. Председатель  публичных  слушаний  предоставляет  слово  всем  желающим выступить  по
существу вопроса.  Высказанные предложения обсуждаются   и при их принятии заносятся в
итоговый документ публичных слушаний.



СОГЛАСОВАНО:

П.Г. Зелинский:

С.А. Белостоцкий:

О.В. Петухова:



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

__ СОЗЫВА

__ заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От __ декабря 2013г. № ___ -СО      
г. Костомукша

О внесении изменения в  Методику
определения  арендной  платы  за
имущество,  находящееся  в
муниципальной  собственности
Костомукшского городского округа

Рассмотрев  обращение  начальника  Федерального  казенного  учреждения
уголовно-исполнительной  инспекции  по  Республике  Карелия   А.С.  Морозова  от
19.12.2013г. № 11/ТО/19-13307, Совет Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:

1.Дополнить  Приложение  №3  к  Методике  определения  арендной  платы  за
имущество,  находящееся  в  муниципальной  собственности  Костомукшского  городского
округа,  утвержденной  решением  Совета  Костомукшского  городского  округа  от
30.09.2010г. №570-СО  пунктом 41 следующего содержания:

 «41.Деятельность  по  профилактике  преступлений  и  правонарушений  на
территории  г.Костомукши,  обеспечения  безопасности  граждан  и  профилактической
работы с несовершеннолетними – 0».

2.Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

И.о. главы
Костомукшского городского округа                      Т.А.Осипова

Рассылка: Дело, МКУ КУМС (2), СМИ
Исполнитель: А.В.Чеснова (911)662-5339



Согласованно:

Директор МКУ КУМС                              Л.Н. Кондратьева

Юр.отдел



 

 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Администрация Костомукшского
городского округа

П Р О Е К Т

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  10 декабря 2013г. №  54
г. Костомукша

Об  утверждении  схемы  теплоснабжения  муниципального
образования  «Костомукшский городской округ» на период
2014-2028 годы

Руководствуясь п. 17 Постановления Правительства Российской Федерации от 22
февраля  2012  года  №  154  «Требования  к  порядку  разработки  и  утверждения  схем
теплоснабжения»,  Постановлением Главы Костомукшского городского округа  №54 от
10  декабря  2013  года  «О  проведении  публичных  слушаний  по  проекту  схемы
теплоснабжения  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  на
период  2014-2028 годы  и  итоговым  документом  публичных слушаний  от  13.01.2014
года, администрация Костомукшского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить  схему  теплоснабжения  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» на период 2014-2028 годы (далее по тексту схема
теплоснабжения).

2. Схему теплоснабжения в течение 15 календарных дней с даты ее утверждения
разместить  в  полном  объеме  на  официальном  сайте  www  .  kostomuksha  -  city  .  ru,  за
исключением электронной модели схемы теплоснабжения.

3. Опубликовать в газете «Новости Костомукши» сведения о размещении схемы
теплоснабжения на официальном сайте www  .  kostomuksha  -  city  .  ru. 
       

       Главы администрации                                                                     А.Г. Лохно

_________________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, УГКХиС-2, УГиЗ-1, МУП «Теплосети»-1, ОАО «Карельский окатыш»-1, газета «Новости 
Костомукши», оф.сайт. Всего -6 экз.

http://www.kostomuksha-city.ru/
http://www.kostomuksha-city.ru/


Л.С. Железняк  911 660 89 21
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