
НПД№4 

 
 

ГЛАВА  
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

142700, г. Видное, ул. Школьная, 26а, тел .(495)541-82-36, факс(495) 541-87-87,e-mail: admlen@adm-vidnoe.ru 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 04.03.2020 № 4 

 

О проведении публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения  
Ленинского городского округа Московской области на период с 2019 до 2035 гг. 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом 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», Решением 
Совета Депутатов Ленинского городского округа Московской области №2/4 от 22.01.2020 
«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в Ленинском городском округе Московской области», в целях обеспечения участия 
населения Ленинского городского округа в решении вопросов местного значения,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести 10.04.2020 г. публичные слушания для обсуждения по 
рассмотрению проекта Схемы теплоснабжения Ленинского городского округа 
Московской области на период с 2019 до 2035 года. 

2. Определить: 
- время проведения публичных слушаний – 10:00 часов; 
- место проведения публичных слушаний - Московская обл., Ленинский городской 

округ, г. Видное, ул. Школьная, д.26а, каб.111. 
3. Установить, что ответственным за организацию подготовки и проведения 

публичных слушаний является Управление ЖКХ администрации. 
Инициатор проведения публичных слушаний- Глава муниципального образования 

Ленинского городского округа Московской области. 
4. Управлению по обеспечению деятельности администрации (Тугова С.Н.): 

   -  06.03.2020 г. разместить на официальном сайте администрации Ленинского 
городского округа проект Схемы теплоснабжения Ленинского городского округа 
Московской области;  

  - 31.03.2020 г. разместить информацию о дате, времени и месте проведения 
публичных слушаний на официальном сайте администрации Ленинского городского 
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округа Московской области и в газете «Видновские Вести» (Приложение №1 к 
настоящему Постановлению); 

- не позднее 08.04.2020 г. разместить на официальном сайте администрации 
Ленинского городского округа замечания и предложения к проекту схемы 
теплоснабжения (при наличии); 

- разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации 
Ленинского городского округа Московской области и в газете «Видновские Вести». 

- не позднее 14.04.2020 опубликовать заключение о результатах проведенных 
публичных слушаний в газете «Видновские вести» и разместить на официальном сайте 
администрации Ленинского городского округа Московской области. 

5. Утвердить состав Комиссии по проведению публичных слушаний 
(Приложение № 2 к настоящему Постановлению). 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
официальному опубликованию в газете «Видновские вести» и размещению на 
официальном сайте администрации Ленинского городского округа в сети интернет по 
адресу: http://adm-vidnoe.ru/. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 
Глава Ленинского  
городского округа                                                                                              А.П. Спасский  
                                           
Разослать: в дело - 2 экз., Ускову А.Е., Барило Н.С., Туговой С.Н., Благодарящевой Г.В., Поповой 
В.П., Митряйкину А.П., в газету «Видновские Вести». 
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Приложение №1 

к постановлению главы 
муниципального образования 

Ленинский городской округ 
Московской области 

                                                                                                             от 04.03.2020№4 
 

 Администрация Ленинского городского округа Московской области оповещает о 
проведении публичных слушаний 10.04.2020 года в 10 часов 00 минут по адресу: 
Московская обл., Ленинский городской округ, г. Видное, ул. Школьная, д.26а, каб.111. 

 На обсуждение публичных слушаний выносится проект схемы теплоснабжения 
Ленинского городского округа Московской области на период с 2019 до 2035 г. 

 Информационный материал по теме публичных слушаний представлен на 
официальном сайте администрации Ленинского городского округа:  http://www.adm-
vidnoe.ru раздел «ЖКХ». 

 Замечания и предложения по проекту схемы теплоснабжения от физических и 
юридических лиц направляются в письменном или электронном виде в администрацию 
Ленинского городского округа по адресу: Московская обл., Ленинский городской округ, г. 
Видное, ул. Школьная, д.24а, каб.302. Телефон: +7(498)547-08-55, (электронная почта 
администрации sukhova@adm-vidnoe.ru) до 18:00 часов 06.04.2020 г.  

 Поступившие от населения и организаций замечания и предложения по проекту 
схемы теплоснабжения рассматриваются комиссией по проведению публичных слушаний 
по проекту схемы теплоснабжения на период с 2019 до 2035 г.г., для включения их в 
протокол публичных слушаний. 

 Юридические и физические лица участвуют в обсуждении проекта разработанной 
схемы теплоснабжения посредством участия в публичных слушаниях. 
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Приложение №2 

к постановлению главы 
муниципального образования 

Ленинский городской округ 
Московской области 

                                                                                                             от04.03.2020№4 
 

Состав 

комиссии по проведению публичных слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения 
Ленинского городского округа Московской области на период с 2019 до 2035 г. 

Председатель комиссии:  

Усков А.Е.  

 

Заместитель председателя комиссии:         

Заместитель главы администрации 
Ленинского муниципального района 

 

Барило Н.С. Начальник управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Ленинского муниципального района 

Секретарь:  

Сухова В.Е. Главный эксперт  отдела жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Ленинского муниципального района 

Члены комиссии:  

Попова В.П.   Начальник управления архитектуры и    
строительства администрации 
Ленинского муниципального района 

 

Благодарящева Г.В. Начальник правового управления 
администрации Ленинского 
муниципального района  

Митряйкин А.П. Генеральный директор МУП «Видновское 
ПТО ГХ» 

Манаенков А.Ю. Заместитель генерального директора по 
теплоснабжению 

Представитель ООО «Русэнергосервис» Разработчик схемы теплоснабжения (по 
согласованию) 

 


