
 

 

    

 

 

     

АДМИНИСТРАЦИЯ   

Ирбейского района Красноярского края 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
          

30.03.2021  с. Ирбейское    № 226 -пг 

 

 

О назначении публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения 

муниципального образования – село Ирбейское Ирбейского района 

 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения», решением Ирбейского районного Совета депутатов 

Красноярского края от 19.10.2005 № 50 «Об утверждении Положения о 

публичных слушаниях в муниципальном образовании Ирбейский район, 

руководствуясь статьями 38, 49 Устава Ирбейского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Провести 22.04.2021 в 11 часов 00 минут публичные слушания                   

по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования – село 

Ирбейское Ирбейского района по адресу: Красноярский край, Ирбейский 

район, с. Ирбейское, пер. Красноармейский, 2, каб. 1-29 (большой зал 

администрации Ирбейского района).  

2. Создать комиссию по проведению публичных слушаний по 

актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования – село 

Ирбейское Ирбейского района в составе согласно приложению. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы района по вопросам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства А.В. Шестакова. 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию в печатном издании «Ирбейский вестник». 

 

 

 

Глава района                                                                                          О.В. Леоненко 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

Ирбейского района 

от 30.03.2021 2021 № 226-пг 

 

 

 

Состав  

комиссии по проведению публичных слушаний по актуализации схемы 

теплоснабжения муниципального образования – село Ирбейское Ирбейского 

района 

 

 

Шестаков  

Алексей Владимирович 

- заместитель главы района по вопросам 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства, председатель комиссии; 

 

Бовт  

Ирина Николаевна 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи администрации 

Ирбейского района, секретарь комиссии; 

 

члены комиссии: 

 

  

Белоконь  

Надежда Анатольевна 

 

- глава Ирбейского сельсовета; 

 

Глызина  

Людмила Валерьевна 

 

- начальник отдела муниципального 

имущества и земельных отношений 

администрации Ирбейского района; 

 

Штельма  

Денис Владимирович 

- главный специалист по правовым вопросам 

администрации Ирбейского района. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о сборе замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы 

теплоснабжения муниципального образования – село Ирбейское    Ирбейского 

района Красноярского края  

 

 

              Настоящим уведомляем, что в соответствии с требованиями пунктов 

19-21 «Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения» 

(утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 

154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения»), объявляется сбор замечаний              и предложений к проекту 

актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования – село 

Ирбейское  Ирбейского района Красноярского края на период до 2034 года. 

          Сбор замечаний и предложений заинтересованных лиц по проекту 

актуализированной схемы теплоснабжения производится в период с 31 марта 

2021 г. по 21 апреля 2021 г.  по адресу: село Ирбейское,                                  пер. 

Красноармейский, д. 2, каб. 2-06 , контактный телефон (8-391-74) 31-464. 

Действующая схема теплоснабжения муниципального образования – село 

Ирбейское  Ирбейского района Красноярского края  размещены на 

официальном сайте муниципального образования – Администрация 

Ирбейского сельсовета http://irbeiskoe.ru/  в разделе «Теплоснабжение» (ссылка 

на страницу http://irbeiskoe.ru/teplosnabzhenie.html). 

           

         Публичные слушания по проекту актуализированной схемы 

теплоснабжения муниципального образования – село Ирбейское Ирбейского 

района  Красноярского  края  на  период  до  2034  года  состоятся  22  апреля 

2021 года  в 11 часов 00 минут по адресу: Красноярский край, Ирбейский 

район, с. Ирбейское, пер. Красноармейский, 2 каб. 1-29 (большой зал 

администрации Ирбейского района). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


