АДМИНИСТРАLИЯ АIIРАКСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕ IМЯ
КОСТРОМСКОГО МИ{ИIД4ГIАЛЬНОГО РДЙОНД
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

<<2б>>

м

января 2022 года

6/1

п. Апраксино

О проведении гryбличньrх слушаний

м

Руководствуясь Федеральным законом от 0б.10.2003
131-ФЗ ( об
общlпr принципах организации местного самоуправлениrI
в Российской
Федерации>>, Уставом муницип€lльного образованиrI
Апраксинское сельское
поселени,I КостроМскогО мунициПалъного
района Костромской области,
Положением о порядке организац ии и проведении
гryбличньIх слушаний в
АпраксИнскоМ сельскоМ поселенИи Костромского
муниципzlльного района,
администрация ПОС ТАНОВ JUIET :
1. Провести публичные слушания 7
февраля 2022 года в 13 часов 00
миЕут по вопросУ утверждениrI схемы теплоснабжения
Дпраксинского
сельского поселени,t Костромского муниципaльного
района Ко.rроrской
области на п9риод до 2035 года.
2. Мя организации публичных слушаний назначитъ комиссию
в

составе:

председатель

Юдина

ю.с.

заместитель главы администрации

Апраксинского сельского поселениrI, секретарь - Бурсова
И.М. ведущий
специ€lлист, член комиссии - Курочкина Г.П.
д..ryiч, Совета депутатов
АпраксИнскогО сельскоГо поселения КосТромского
муницип€tпьного

Костромской области.

района

3. Комиссии в срок до 4 февраля 2022 года обобщитъ
поступившие

предложениrI.

4. Итоги по

проведению публичных с.гryшаний опубшиковатъ
в
общественно-политической
г€вете <Апраксинский вестник)).
5, Настоящее постановление вступает в сиJIу
со дня его огryбликованиr..

Глава Апраксинского сельского поселения

О.В. Глухарева

Админис трАlия АпрАксинского сЕль ского посЕлЕ l*тя
КОСТРОМСКОГО МУНИIХ4ГIАЛЬНОГО РАЙОНА
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от ((7) февраля 2022 года

J\b 10/1

п. Апраксино

Об утверждения схемы теIIпоснабжения
Апраксинского сельского
поселения Костромского муницип€tлъного
района Костромской области на период
до 2035 года.

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 NЬ 131_Фз ( об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Уставом муницип€rльного образования Апраксинское сельское
поселениrt Костромского муниципzlпьного района Костромской области,
ПоложеНием О порядке организации И проведеНии гryблИчЕыХ СJý/шаний в
Апраксинском селъском поселении Костромского муниципiлJIьного
района,
администр ация ПОСТАНОВ JUIET :
Утвердить схему теплоснабжения Апраксинского сельского
поселения Коgтромского муницип€tльного района Костромской области на
период до 2035 года.
2. Настоящее постановление вступает в сиJý/ со дня его огцrбликования
в общественно-политической газете <<Апраксинский вестнию).

1.

Глава Апраксинского сельского поселения

О.В. Глухарева

