
 
 

       ГЛАВА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

от 15.11.2019 г. № 34-рг 

с. Лаврентия 

 

О назначении публичных слушаний 

по проектам схем теплоснабжения 

сельских поселений Инчоун и 

Энурмино Чукотского 

муниципального района период до 

2034 года, программ комплексного 

развития социальной 

инфраструктуры сельских поселений 

Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, 

Инчоун, Энурмино Чукотского 

муниципального района на 2019-2032 

годы 

 

 В целях обеспечения участия населения Чукотского муниципального 

района в осуществлении местного самоуправления, в соответствии с Уставом 

муниципального образования Чукотского муниципального района, 

руководствуясь частью 4 статьи 28 Федерального закона от 06 октября 2003 

года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 5.1. Градостроительного кодекса РФ и 

решением Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от 15.06.2006 года № 123 «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Чукотский 

муниципальный район»: 

1. Назначить публичные слушания по проектам схем теплоснабжения 

сельских поселений Инчоун и Энурмино Чукотского муниципального района 

период до 2034 года, программ комплексного развития социальной 

инфраструктуры сельских поселений Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, 

Инчоун, Энурмино Чукотского муниципального района на 2019-2032 годы  на 

16 декабря 2019 года. Начало слушаний в 17-00 по адресу: с. Лаврентия, ул. 



Советская, д.15, в здании Администрации муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

2. Установить, что публичные слушания по проектам схем 

теплоснабжения сельских поселений Инчоун и Энурмино Чукотского 

муниципального района период до 2034 года, программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры сельских поселений Лаврентия, Лорино, Уэлен, 

Нешкан, Инчоун, Энурмино Чукотского муниципального района на 2019-2032 

годы проводятся в порядке, предусмотренном Положением о порядке 

организации и проведении публичных слушаний в муниципальном 

образовании Чукотский муниципальный район.  

3. Предложения по проектам схем теплоснабжения сельских поселений 

Инчоун и Энурмино Чукотского муниципального района период до 2034 года, 

программ комплексного развития социальной инфраструктуры сельских 

поселений Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино Чукотского 

муниципального района на 2019-2032 годы предоставить в Управление 

промышленности и закупок для муниципальных нужд, Чукотский 

муниципальный район по адресу: с.Лаврентия, улица Советская дом 15, тел.    

2-26-75 до 18
45

 часов 13 декабря 2019 года.  

4. Утвердить состав организационного комитета, уполномоченного на 

проведение публичных слушаний по проектам схем теплоснабжения сельских 

поселений Инчоун и Энурмино Чукотского муниципального района период до 

2034 года, программ комплексного развития социальной инфраструктуры 

сельских поселений Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, Инчоун, Энурмино 

Чукотского муниципального района на 2019-2032 годы согласно Приложению 

1. 

5. Настоящее Распоряжение подлежит опубликованию в периодическом 

печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района «Информационный Вестник» 

6. В соответствии с частями 5, 8, статьи 5.1. Градостроительного кодекса 

Управлению промышленной политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный 

район организовать работу по: 

1) оповещению о начале публичных слушаний; 

2) размещению проектов, подлежащих рассмотрению на публичных 

слушаниях, и информационные материалы к нему на официальном сайте и 

открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

3) проведению экспозиции или экспозиций проектов, подлежащих 

рассмотрению на публичных слушаниях; 

4) проведению собрания или собраний участников публичных слушаний; 

5) подготовке и оформлении протоколов публичных слушаний; 

6) подготовке и опубликованию заключений о результатах публичных 

слушаний; 

7) не позднее чем за семь дней до дня проведения публичных слушаний 

разместить на официальном сайте проекты, подлежащие рассмотрению на 

публичных слушаниях, а также опубликованию в порядке, установленном для 



официального опубликования муниципальных правовых актов, иной 

официальной информации, в иных средствах массовой информации 

(Информационный вестник); 

8) распространению на информационных стендах, оборудованных около 

здания уполномоченного на проведение общественных обсуждений или 

публичных слушаний органа местного самоуправления, в местах массового 

скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в 

отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в 

границах территориальных зон и (или) земельных участков;  

7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

Заместителя главы Администрации Чукотского муниципального района по 

вопросам промышленной политики, строительства, торговли и жилищно-

коммунального хозяйства А.Г. Бушмелева.  

 

 

 

Глава                                                                                                   Л.П. Юрочко 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к распоряжению Главы муниципального 

образования Чукотский муниципальный 

район от 15.11.2019 года № 34-рг 

 

 

Состав организационного комитета, уполномоченного на проведение публичных по 

проектам схем теплоснабжения сельских поселений Инчоун и Энурмино Чукотского 

муниципального района период до 2034 года, программ комплексного развития 

социальной инфраструктуры сельских поселений Лаврентия, Лорино, Уэлен, Нешкан, 

Инчоун, Энурмино Чукотского муниципального района на 2019-2032 годы 

 

 

Председатель комиссии:   

Бушмелев Алексей 

Геннадьевич  

- Заместитель главы Администрации Чукотского 

муниципального района по вопросам промышленной 

политики, строительства, торговли и жилищно-

коммунального хозяйства; 

Секретарь комиссии:   

Блинова Ирина Андреевна   - Консультант отдела  архитектуры, 

градостроительства, транспорта и связи Управления 

промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации  

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район; 

Члены комиссии:   

Платов Юрий Николаевич  - Начальник Управления по организационно-правовым 

вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район; 

Иванов Михаил Викторович - И.о. начальника Управления промышленной 

политики и закупок для муниципальных нужд 

Администрации  муниципального образования 

Чукотский муниципальный район; 

Сафиуллина Елена Олеговна  - Консультант отдела сельскохозяйственной политики; 

Маковская Ольга Евгеньевна - Начальник отдела жилищного хозяйства, ТЭК и 

торговли Управления промышленной политики и 

закупок для муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

Мутулова Ирина 

Александровна 

- Консультант жилищного хозяйства, ТЭК и торговли 

Управления промышленной политики и закупок для 

муниципальных нужд Администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 

 

 

 

 

 

 


