
ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении публичных слушаний по актуализации схемы 

теплоснабжения муниципального образования «Котлас»  
на 2013-2027 годы (на плановый 2019 год) 

 
 

Вопрос, выносимый на 
публичные слушания 

Обсуждение актуализации проекта схемы 
теплоснабжения муниципального образования 
«Котлас» на 2013-2027 годы, актуализированной 
на плановый 2019 год 

 
Срок организации и 
проведения публичных 
слушаний 

С 02.03.2018 по 06.04.2018  

Наименование, место 
нахождения, номер 
контактного телефона и адрес 
электронной почты органа, 
уполномоченного на 
организацию и проведение 
публичных слушаний 

Управление городского хозяйства администрации 
МО «Котлас» 
165300 Архангельская область г. Котлас, пл. 
Советов, д. 3 каб. 208 
Факс, телефон: (8-818-37) 2-01-18  
E-mail: jkh@kotlas-city.ru 

 
Дата, время, место 
проведения открытого 
заседания публичных 
слушаний 

03.04.2018 в 11:00 в зале заседаний 
администрации муниципального образования 
«Котлас» по адресу г. Котлас пл. Советов, д. 3 
(каб. 111) 

 
Порядок ознакомления с 
проектом схемы  
теплоснабжения,  
официальный сайт на 
котором размещен проект 

Проект схемы теплоснабжения муниципального 
образования «Котлас» на 2013-2027 годы, 
актуализированной на плановый 2019 год 
размещен на официальном сайте администрации 
МО «Котлас» kotlas-city.ru в разделе ЖКХ, 
вкладка: «Объявления» 

 
Срок и порядок 
предоставления жителями 
МО «Котлас» замечаний и 
предложений по проекту 

С 02.03.2018 до 03.04.2018 по адресу в г. Котлас, 
пл. Советов, 3, каб. 208. 
Факс, телефон: (8-818-37) 2-01-18,  
E-mail: jkh@kotlas-city.ru 

Участники публичных 
слушаний  

- представители теплоснабжающих и 
теплосетевых организаций, осуществляющие 
деятельность на территории МО «Котлас»; 
- потребители тепловой энергии МО «Котлас»;  
- лица, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией таких проектов 
 



Регистрация участников 
публичных слушаний  
 

За 15 минут до начала открытого заседания 
публичных слушаний предъявляют документ, 
удостоверяющий личность (с регистрацией по 
месту жительства на территории МО «Котлас»); 
представители юридических лиц при регистрации 
предъявляют свидетельство о государственной 
регистрации юридического лица, документы, 
подтверждающие их полномочия, документы, 
удостоверяющие их личность 
 

Порядок и место 
опубликования результатов 
публичных слушаний. 

Заключение о результатах публичных слушаний и 
протоколы публичных слушаний размещаются на 
официальном сайте администрации МО «Котлас» 
kotlas-city.ru в течение 3 календарных дней с даты 
завершения публичных слушаний (разместить на 
сайте до 9 апреля 2018 г.) 

 


