
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
____________________________________________________________ 

 
10.03.2017 № 134  
п. Рефтинский 
 
 
 

О проведении публичных слушаний по  актуализации (корректировке) 
схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года 

 
 
 

В соответствии с пунктом 4.2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Федерального 
закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Постановления 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года №  154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», на основании 
пункта 45 статьи 30 Устава городского округа Рефтинский 
ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Провести публичные слушания граждан городского округа Рефтинский 
в форме совещания администрации городского округа Рефтинский с участием 
представителей общественности городского округа Рефтинский, представителей 
филиала «Рефтинская ГРЭС» ПАО «Энел Россия», Муниципального Унитарного 
Объединённого Предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский.  

2. Утвердить тему публичных слушаний: «Актуализация (корректировка)  
схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года». 

3. Дату проведения мероприятий назначить на 17.04.2017 года, время 
проведения 18-00 часов, в здании администрации городского округа Рефтинский 
по адресу: посёлок Рефтинский, улица Гагарина, 13.   

4. Муниципальному казённому учреждению «Централизованная 
бухгалтерия» городского округа Рефтинский (Г.В. Маркевич) разместить проект 
актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский до 
2028 года на официальном сайте администрации городского округа Рефтинский в 
составе двух томов: «Утверждаемая часть актуализированной схемы 
теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года»; «Обосновывающие 
материалы к актуализированной схеме теплоснабжения городского округа 
Рефтинский до 2028 года». 

5. Утвердить состав рабочей группы по актуализации (корректировке)  
 



схемы теплоснабжения городского округа Рефтинский до 2028 года (приложение 
№1). 

6. Опубликовать настоящее постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

7. Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой. 
 
 
 

Глава городского 
округа  Рефтинский                                                                           И.А. Максимова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 
УТВЕРЖДЁН  
постановлением главы 
городского округа Рефтинский 
от _________________ № ______ 
«О проведении публичных 
слушаний по актуализации 
(корректировке) схемы 
теплоснабжения городского 
округа Рефтинский до 2028 года» 
 

 
 

Состав рабочей группы по актуализации (корректировке)  
схемы теплоснабжения 

городского округа Рефтинский до 2028 года 
 
 

Н.Б. Мельчакова – заместитель главы администрации по экономике – 
председатель рабочей группы; 

В.В. Лелеков - директор Муниципального бюджетного учреждения «Центр 
жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа Рефтинский – 
секретарь рабочей группы; 

И.Г. Никитинская -  начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации городского округа Рефтинский;  

Г.Н. Махмудова - архитектор Муниципального бюджетного учреждения 
«Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» городского округа 
Рефтинский; 

В.В. Мусальникова  - инженер по энергосбережению Муниципального 
бюджетного учреждения «Центр жилищно-коммунальных и социальных услуг» 
городского округа Рефтинский; 

В.Н. Цыпкин - директор Муниципального Унитарного Объединённого 
Предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский; 

С.В. Свинин – главный инженер Муниципального Унитарного 
Объединённого Предприятия «Рефтинское» городского округа Рефтинский; 

Представители филиала «Рефтинская ГРЭС» Публичного акционерного 
общества «Энел Россия» (по согласованию). 


