
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

от 18.03.2021                                                                                                         № 12 

станица Крыловская 

 

 

О назначении публичных слушаний 

по проекту схемы теплоснабжения Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района 

на период до 2031 года (актуализация на 2021 год) 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от   

22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 

их разработки и утверждения», Уставом Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района, п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по теме: «Рассмотрение 

проекта постановления администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района «Об утверждении схемы теплоснабжения Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края на период до 

2031 года» (актуализация на 2021 год)» на 26 марта 2021 г. в 10.00. 

2. Определить место проведения публичных слушаний по адресу: 

Краснодарский край, Ленинградский район, станица Крыловская, улица 

Ленина, 5,  зал заседаний администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района. 

3. Отделу по общим, земельным и правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района (Кулиева Л.Н.) 

разместить на официальном сайте Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.крыловское.рф):  

1) настоящее постановление и информацию о месте проведения 

публичных слушаний 18 марта 2021 г.; 

2) итоговый документ (протокол) публичных слушаний 29 марта 2021 г.. 

http://www.крыловское.рф/
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4. Утвердить состав организационного комитета по проведению 

публичных слушаний (приложение). 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

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

 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                            О.А. Деркач 

 

Проект внесен: 

Начальником отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                     Л.Н. Кулиевой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 18.03.2021 № 12 

 

СОСТАВ 

организационного комитета  

по проведению публичных слушаний  

 

1. Деркач 

Олег Анатольевич 

- глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района; 

 

2. Кулиева 

Лина Николаевна 

- начальник отдела по общим, земельным и 

правовым вопросам администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района; 

 

3. Кузько 

Ирина Валентиновна 

- заместитель начальника отдела по общим, 

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района. 

 

 

Начальник отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                       Л.Н. Кулиева 

 
 


