
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ГЛАВА ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

СЕЛЕМДЖИНСКОГО РАЙОНА АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«28» января  2019 г.                                                                                           № 2 

 

с. Ивановское 

 
 
О назначении публичных слушаний  
по   вопросу     актуализации схемы  
теплоснабжения           с.Ивановское 
Селемджинского района за 2018 год  
 
 

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 №154 «О требованиях к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения» (с изменениями): 
п о с т а н о в л я ю: 

1.Назначить публичные слушания по вопросу «Актуализация схемы 
теплоснабжения с.ИвановскоеСелемджинского района за 2018 г.». 

2.Провести публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 
настоящего постановления 13.03.2019г. в 14:30 по адресу: Амурская область, 
Селемджинский район,  с.Ивановское, ул.Ленина, д.2/2 

3.Утвердить состав организационного комитета, ответственного за 
подготовку и проведение публичных слушаний, согласно приложению. 

4.Определить дату первого заседания организационного комитета, 
ответственного за подготовку и проведение публичных слушаний 
03.03.2019г. 

5.Установить место и время приема предложений и рекомендации 
граждан по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления: 
кабинет главы села Ивановское, дом 2/2, улица Ленина, почтовый индекс 
676563. 

6.Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний не 
позднее 60 календарных дней с момента размещения информации о времени 
и месте их проведения. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  обнародования 
на стенде «Местное самоуправление», доске «Объявления», МКУК КДЦ 
(сельском клубе, библиотеке).  



 
 и разместить на официальном сайте администрации села Ивановское в 

сети «Интернет» не позднее 15.03.2019г. 
8.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 
 
 
Глава Ивановского сельсовета                                                             
Э.М.Диденко 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                          Приложение 
                                                                                к  постановлению  главы 
                                                                                Ивановского сельсовета        
                                                                                от  28.01.2019 г.     № 2 
 

Состав  
организационного комитета 

по проведению публичных слушаний по вопросу актуализации схемы 
теплоснабжения с.Ивановское 

Селемджинского района за 2018 год 
 

 
 
1. Диденко Элеонора 

Максимовна  
-главный специалист 
администрации Ивановского 
сельсовета, заместитель 
председателя организационного 
комитета. 

2. Дмитриева Светлана Сергеевна -специалист 1 категории «МКУ 
ЦБ» 

3. Соловьева Марина Геннадьевна  -директор МКУК ИКДЦ. 
4. Никифоров Сергей Савельевич -хореограф МКУК ИКДЦ 
5. Черноградская Ольга Николаевна -художественный руководитель 

МКУК ИКДЦ, депутат 
Ивановского сельского Совета  

6. Тимофеева Елена Анатольевна - председатель Ивановского 
сельского Совета 
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