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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  
 

 13.05.2019   № 107-рк 

 
Об организации подготовки и 
проведения публичных слушаний по 
проекту актуализированной схемы 
теплоснабжения муниципального 
образования городской округ город 
Тюмень на период 2019-2040 гг. 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», руководствуясь статьями 25, 45, 58 Устава 
города Тюмени: 

1. Назначить публичные слушания по проекту актуализированной схемы 
теплоснабжения муниципального образования городской округ город Тюмень 
на период 2019-2040 гг. (далее - проект актуализированной схемы 
теплоснабжения), размещенному 30.04.2019 на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» по адресу: http://www.tyumen-city.ru/vlast/administration/-
departaments/djkh/proekt-aktualizirovannoi-shemi-teplosnabjenii-municipalynogo-
obrazovanii-gorodskoi-okrug-gorod-tumeny-na-period-2019-2040-gg для сбора до 
19.05.2019 замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы 
теплоснабжения. 

2. Определить департамент городского хозяйства Администрации 
города Тюмени уполномоченным органом Администрации города Тюмени на 
организацию подготовки и проведения публичных слушаний по проекту 
актуализированной схемы теплоснабжения (далее - уполномоченный орган). 

3. Уполномоченному органу: 
организовать подготовку и проведение публичных слушаний по проекту 

актуализированной схемы теплоснабжения, в том числе обеспечить 
размещение не позднее 21.05.2019 на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
поступивших замечаний и предложений, а также уведомления о проведении 
публичных слушаний, содержащего информацию о дате, времени и месте 
проведения собрания участников публичных слушаний. 

28.05.2019 в 10:00 провести публичные слушания по проекту 
актуализированной схемы теплоснабжения в помещении малого зала 
заседаний, расположенного по адресу: город Тюмень, улица Первомайская, 
20, второй этаж. 
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4. Уполномоченному органу в течение 3 рабочих дней с даты 
завершения публичных слушаний по проекту актуализированной схемы 
теплоснабжения обеспечить размещение на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» протокола публичных слушаний. 

5. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента не позднее 21.05.2019 разместить настоящее распоряжение в 
сетевом издании «Официальные документы города Тюмени» 
(www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте Администрации 
города Тюмени в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 
 
Глава города Тюмени                                                                           Р.Н. Кухарук 
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