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ГЛАВА ГОРОДА ПЕРМИ 
П О С Т А Н О В Л Б Н И Е 

03.10.2019 № 133 

О назначении публичных 
слушаний по рассмотрению 
проекта схемы теплоснабжения 
в административных границах 
города Перми на период до 2035 года 
(актуализация на 2020 год) 

На основании Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», требований к порядку разработки и утверждения схем теп-
лоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить 15 октября 2019 г. в 18.00 час. публичные слушания по рас-
смотрению проекта схемы теплоснабжения в административных границах города 
Перми на период до 2035 года (актуализация на 2020 год) по адресу: 614000, 
г. Пермь» ул. Петропавловская, д. 25, Центральная городская библиотека 
им. А.С. Пушкина. 

2. Создать организационный комитет по проведению публичных слушаний 
по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения в административных границах 
города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2020 год). 

3. Утвердить прилагаемые: 
3.1. состав организационного комитета по проведению публичных слуша-

ний по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения в административных гра-
ницах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2020 год); 

3.2. Порядок учета предложений к проекту схемы теплоснабжения в адми-
нистративных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация 
на 2020 год). 

4. Назначить ответственными за подготовку и проведение публичных слу-
шаний по обсуждению проекта схемы теплоснабжения в административных гра-
ницах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2020 год) департа-
мент жилищно-коммунального хозяйства администрации города Перми, замести-
теля главы администрации города Перми Субботина И.А. 

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города 
Перми разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципаль-
ного образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 



2 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубли-
кования в печатном средстве массовой информации «Официальный бюллетень 
органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь». 

7. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе-
чить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой 
информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни-
ципального образования город Пермь». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Перми Субботина И.А. 

И.о. Главы города Перми О- Подпижик ivwipoHMcro документа, годгмез много ЭЛ. 
храигтер в 1Уе*вадо»*стве<+кн?| системе эла!сп»«нхо 
дол/ичнтовбзргтз гчщвиг&гадпэз Пермз-эго МЩЙЯ 

сведений о сертификате: эп 
Сертификат 01D5744E8F74DF 500DOQOOB70QD60Q02 
Владелец: Агеев Виктор Геннадьевич 
Действителен с 26-ФЙ-2019 до 2Й-йФ-2й2й 

V. J 

В.Г. Агеев 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Главы города Перми 
от 03.10.2019 № 133 

СОСТАВ 
организационного комитета по проведению публичных слушаний 

по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения 
в административных границах города Перми 

на период до 2035 года (актуализация на 2020 год) 

Афлатонов 
Олег Робертович 

Бесфамильный 
Михаил Александрович 

Борисов 
Михаил Александрович 

Власов 
Александр Иванович 

Зубарев 
Максим Валерьевич 

Кайкова 
Ольга Борисовна 

Пономарева 
Ирина Владимировна 

Субботин 
Игорь Александрович 

- депутат Пермской городской Думы 
(по согласованию) 

- депутат Пермской городской Думы 
(по согласованию) 

- председатель комиссии по общественному 
(гражданскому) контролю при Общественной 
палате Пермского края (по согласованию) 

- начальник департамента жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
города Перми 

- генеральный директор автономной 
некоммерческой организации «Центр 
поддержки проектов «Общественная 
инициатива» 
(по согласованию) 

- председатель территориального 
общественного самоуправления 
«Владимирский» микрорайона Владимирский 
Свердловского района города Перми 
(по согласованию) 

- председатель территориального 
общественного самоуправления «Дружба» 
микрорайона Дружба Мотовилихинского 
района города Перми (по согласованию) 

- заместитель главы администрации города 
Перми 
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Тухфятуллова 
Антонина Николаевна 

- председатель Лиги председателей 
территориального общественного 
самоуправления города Перми, председатель 
территориального общественного 
самоуправления «Вышка-2» микрорайона 
Вышка-2 Мотовилихинекого района города 
Перми (по согласованию) 

Федоров 
Дмитрий Александрович 

- депутат Пермской городской Думы 
(по согласованию) 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
Главы города Перми 
от 03.10.2019 № 133 

ПОРЯДОК 
учета предложений но проекту схемы теплоснабжения 

в административных границах города Перми на период до 2035 года 
(актуализация на 2020 год) 

1. Предложения по проекту схемы теплоснабжения в административных гра-
ницах города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2020 год) (далее -
Предложения) принимаются от жителей города Перми, достигших возраста 
18 лет, а также организаций, находящихся на территории Пермского городского 
округа. 

2. Предложения принимаются со дня размещения проекта схемы теплоснаб-
жения в административных границах города Перми на период до 2035 года (акту-
ализация на 2020 год) на официальном сайте муниципального образования город 
Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 16 октября 
2019 года включительно. Предложения, направленные по истечении указанного 
срока, не рассматриваются. 

3. Предложения вносятся только в отношении проекта схемы теплоснабже-
ния в административных границах города Перми на период до 2035 года (актуа-
лизация на 2020 год). 

4. Предложения направляются в письменном виде и оформляются согласно 
приложению к настоящему Порядку. 

5. Предложения принимаются организационным комитетом по проведению 
публичных слушаний по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения в админи-
стративных границах города Перми на период до 2035 года (актуализация 
на 2020 год) в рабочие дни с 09.00 час. до 12.30 час. и с 13.30 час. до 18.00 час. 
по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, д. 34, каб. 509, тел. (342) 212-29-55 либо направ-
ляются по почте по адресу: 614000, г. Пермь, ул. Ленина, д. 34 с пометкой на кон-
верте «В организационный комитет по проведению публичных слушаний по рас-
смотрению проекта схемы теплоснабжения в административных границах города 
Перми на период до 2035 года (актуализация на 2020 год)». 

6. Участие жителей города Перми и организаций в обсуждении проекта схе-
мы теплоснабжения в административных границах города Перми на период 
до 2035 года (актуализация на 2020 год), принятие и рассмотрение поступивших 
предложений осуществляются в соответствии с Положением о публичных слуша-
ниях в городе Перми, утвержденным решением Пермской городской Думы 
от 22 февраля 2005 г. № 32. 



Приложение 
к Порядку учета предложений 
по проекту схемы теплоснабжения 
в административных границах 
города Перми на период 
до 2035 года (актуализация 
на 2020 год) 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
по проекту схемы теплоснабжения в административных границах 

города Перми на период до 2035 года (актуализация на 2020 год) 

Глава, страница, 
абзац/таблица, 

столбец 

Редакция проекта 
схемы 

Предлагаемая 
редакция 

Обоснование 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица или наименование 
организации: 

Год рождения физического лица или дата создания организации: 

Адрсс места жительства физического лица или адрес места нахождения ор-
ганизации: 

Подпись физического лица или подпись уполномоченного лица организа-
ции, дата: 


