
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХУТОРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ                                                                                                      
ЛЕНИНГРАДСКОГО  РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
21 августа 2018 года        № 55                                                  х. Белый 
 

О назначении проведения публичных слушаний по проекту 
схемы теплоснабжения Белохуторского сельского 

поселения Ленинградского района  
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», Уставом Белохуторского сельского поселения Ленинградского 
района, постановляю: 
        1.Назначить проведение публичных слушаний по проекту схемы 
теплоснабжения Белохуторского сельского поселения Ленинградского района на 28 
августа 2018 года в 10 часов в МКУ СДК х. Белого  (Краснодарский край, 
Ленинградский район, х. Белый, ул. Горького, 234). 
        2.Специалистам администрации Белохуторского сельского поселения 
Ленинградского района обеспечить:  

1) размещение постановления и информации о месте проведения публичных 
слушаний на официальном сайте Белохуторского сельского поселения 
Ленинградского района www.белохуторскоесп.рф 
         2) опубликование заключения о результатах публичных слушаний в газете 
«Степные зори» и размещение на официальном сайте администрации 
Белохуторского сельского поселения Ленинградского района 
www.белохуторскоесп.рф 

3.Утвердить состав организационного комитета по проведению публичных 
слушаний (приложение). 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 
 
 
 

        Глава 
        Белохуторского сельского поселения 
        Ленинградского района   
        А.Н.Олейник 

 

 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

        УТВЕРЖДЕН 
        постановлением администрации 
        Белохуторского сельского поселения 

http://www.белохуторскоесп.рф/
http://www.белохуторскоесп.рф.ru/


        Ленинградского района 
        от 21 августа 2018 года № 55 
 
 
                                                            СОСТАВ 
                                       организационного комитета     
                              по проведению публичных слушаний 
 
1. Олейник 

Александр Николаевич 
- глава Белохуторского сельского поселения 
Ленинградского района; 
 

2. Лях 
Светлана Анатольевна 

- начальник общего отдела администрации 
Белохуторского сельского поселения 
Ленинградского района; 

3. Погребняк 
Галина Владимировна 

начальник планово – финансового отдела 
администрации Белохуторского сельского 
поселения Ленинградского района; 

4. Плотникова 
Елена Юрьевна 

ведущий специалист общего отдела 
администрации Белохуторского сельского 
поселения Ленинградского района; 

 
5. 

Яценов 
Павел Владимирович 
 

депутат Совета Белохуторского сельского 
поселения Ленинградского района. 

 
 
 
        Глава 
        Белохуторского сельского  поселения 

Ленинградского района                                                             
А.Н.Олейник 

 


