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Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 
Еврейской автономной области 

МЭР ГОРОДА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

25.05.2021               № 17 

 

О назначении и проведении публичных слушаний в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области по 

вопросу актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области на период до 2030 года 

на 2022 год 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения», Уставом муниципального 

образования «Город Биробиджан» Еврейской автономной области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Назначить публичные слушания в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области по вопросу 

актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на период до 2030 года на  

2022 год. 

 2. Провести публичные слушания в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области по вопросу 

актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области на период до 2030 года на 2022 

год 16.06.2021 в 16-00 часов по адресу: г. Биробиджан, ул. Ленина, 29, зал 

заседаний. 

 3. Сформировать следующий состав рабочей группы по организации и 

проведению публичных слушаний по вопросу актуализации схемы 

теплоснабжения муниципального образования «Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области на период до 2030 года на 2022 год (далее – 

рабочая группа): 

Шинкевич 

Евгений 

Леонидович 

- исполняющий обязанности первого заместителя 

главы мэрии города по промышленности, 

строительству, транспорту и жилищно-
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коммунальному хозяйству - начальника управления 

жилищно-коммунального хозяйства, председатель 

рабочей группы; 

 

Саламатин 

Константин 

Леонидович 

- заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города, 

заместитель председателя рабочей группы; 

 

Храмов  

Алексей 

Владимирович 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики управления жилищно-

коммунального хозяйства мэрии города, секретарь 

рабочей группы. 

 

Члены рабочей группы: 

 

Куликова 

Олеся 

Юрьевна  

 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства мэрии города; 

 

Соколовская  

Ирина  

Владимировна 

- начальник отдела имущественных отношений и 

рекламы комитета по управлению муниципальным 

имуществом мэрии города. 

 

 4. Установить следующий порядок работы рабочей группы: 

 1) начало работы рабочей группы – 16.06.2021; 

 2) окончание работы рабочей группы – день составления заключения о 

результатах публичных слушаний в окончательной форме в установленные 

сроки; 

 3) место работы рабочей группы – г. Биробиджан, ул. Шолом-

Алейхема, 25, управление жилищно-коммунального хозяйства мэрии города,  

тел.: +7(42622) 4-13-86; 

 4) организация деятельности рабочей группы определяется 

регламентом, принимаемым на заседании в день начала работы рабочей 

группы. 

 5. Опубликовать настоящее постановление в «Муниципальной 

информационной газете», сетевом издании «ЭСМИГ» и разместить на 

официальном интернет - сайте мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Мэр города              А.С. Головатый 

«____»__________ 2021 


