
город Саров  

Нижегородской области 

 

 

Глава города  

Сарова 
  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  №   

 
┌                                                                                   ┐ 

О назначении публичных слушаний по проекту 

актуализированной схемы теплоснабжения города 

Сарова на период до 2028 года по состоянию на 2021 

год 

 
На основании обращений главы Администрации города Сарова от 19.05.2020 № Сл-151-02-

241880/20, от 21.05.2020 № Сл-151-02-246895/20, в соответствии со статьей 23 Федерального закона 

от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», статьей 28 Федерального закона от 06.10.2013 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения» и согласно пунктам 2.1.5, 4.2 Положения «О публичных 

слушаниях в муниципальном образовании город Саров», утвержденного решением Городской 

Думы города Сарова от 13.04.2006 №34/4-гд (с изменениями согласно решениям Городской Думы 

от 15.02.2007 №04/4-гд, от 12.04.2007 №28/4-гд, от 06.03.2008 №19/4-гд, от 15.12.2017 №119/6-гд, 

от 27.09.2018 №73/6-гд): 

1.Назначить публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения 

города Сарова на период до 2028 года по состоянию на 2021 год, разработанному на основании 

постановления Администрации города Сарова от 13.01.2020 № 6 «О разработке проекта 

актуализированной схемы теплоснабжения города Сарова на период до 2028 года по состоянию на 

2021 год».   

2.Опрелелить срок проведения публичных слушаний: до 17.06.2020. 

3.Установить, что, публичные слушания по проекту актуализированной схемы 

теплоснабжения города Сарова на период до 2028 года по состоянию на 2021 год организуются и 

проводятся комиссией в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Лобанов Сергей Иванович – заместитель главы Администрации – директор Департамента 

городского хозяйства Администрации г. Саров; 

Заместитель председателя комиссии: 

Шляпугина Людмила Николаевна – первый заместитель директора Департамента городского 

хозяйства Администрации г. Саров; 

Члены комиссии: 

Швецова Людмила Кузьминична - начальник управления инженерной инфраструктуры и 

охраны окружающей среды Департамента городского хозяйства Администрации г. Саров; 

Грачева Наталья Юрьевна – заместитель начальника управления инженерной инфраструктуры 

и охраны окружающей среды Департамента городского хозяйства Администрации г. Саров; 

Аношин Дмитрий Владимирович – начальник отдела организационно-правовой работы 

Департамента городского хозяйства Администрации г. Саров; 



Ботячков Игорь Николаевич – заместитель главного инженера АО «Обеспечение РФЯЦ-

ВНИИЭФ» (по согласованию); 

Секретарь комиссии: 

Чурочкин Алексей Павлович – главный специалист управления инженерной инфраструктуры 

и охраны окружающей среды Департамента городского хозяйства Администрации г. Саров. 

4. Департаменту городского хозяйства Администрации г. Саров (С.И.Лобанов) в 

установленные законодательством сроки обеспечить размещение уведомления о проведении 

публичных слушаний на официальном сайте Администрации города Сарова в сети «Интернет». 

5. Участники публичных слушаний могут ознакомиться с проектом актуализированной схемы 

теплоснабжения города Сарова на период до 2028 года по состоянию на 2021 год на официальном 

сайте Администрации города Сарова в сети «Интернет». 

6. Участники публичных слушаний в срок до 05.06.2020 вправе представить на имя 

председателя Комиссии по адресу: г.Саров Нижегородской области, пр-т Ленина, д.20А, к.424, свои 

предложения и замечания по обсуждаемому вопросу для включения их в протокол публичных 

слушаний, а также принять участие в заседании Комиссии (при себе иметь паспорт). 

7. Собрание участников публичных слушаний провести 16.06.2020 с 17-30 по адресу: г.Саров 

Нижегородской области, пр-т Ленина, д.20А (зал заседаний Администрации города Сарова, 1 этаж). 
 

 

 

 

 

 

Глава города                        А.М.Тихонов 
 


