
 
 

ГЛАВА ГОРОДА ДУДИНКИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

26.03.2021 № 04
 
 

О назначении публичных слушаний по проекту постановления 
Администрации города Дудинки «О внесении изменений в схему 
теплоснабжения муниципального образования город Дудинка 

на период с 2013 года по 2028 год» 
 

Опубликовано в печатном издании «Вестник нормативных правовых 
актов города Дудинки» от 01 апреля 2021 года № 9 (163) 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления 

Администрации города Дудинки «О внесении изменений в схему 
теплоснабжения муниципального образования город Дудинка на период 
с 2013 года по 2028 год». 

2. Для проведения публичных слушаний, а также рассмотрения 
предложений и замечаний к проекту Схемы теплоснабжения 
муниципального образования город Дудинка на период с 2013 года по 2028 
год образовать комиссию в составе, согласно приложению к настоящему 
распоряжению (далее – Комиссия). 

В период отсутствия члена Комиссии его обязанности по участию в 
работе Комиссии возлагаются на лицо, в установленном порядке его 
замещающее. 

3. Комиссии обеспечить: 
а) проведение мероприятий, предусмотренных пунктом 21 

Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения 
поселений, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 февраля 2012 года № 154; 

б) подготовку и опубликование заключения о результатах публичных 
слушаний; 

в) доработку проекта Схемы теплоснабжения муниципального 
образования город Дудинка на период с 2013 года по 2028 год, с учетом 
рекомендаций публичных слушаний и его направление Главе города для 
согласования. 



4. Опубликовать материалы по проекту постановления 
Администрации города Дудинки «О внесении изменений в схему 
теплоснабжения муниципального образования город Дудинка на период с 
2013 года по 2028 год» на официальном сайте города Дудинки www.gorod-
dudinka.ru. 

5. Установить, что: 
а) публичные слушания состоятся в 12:00 часов 02 апреля 2021 года в 

читальном зале библиотеки МБУК «Дудинская ЦБС», расположенном на 2 
этаже дома 8 по улице Матросова в городе Дудинке; 

б) организатором публичных слушаний является отдел 
инфраструктуры комитета жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Дудинки (г. Дудинка, ул. Щорса, дом 1А, кабинет 
№ 102); 

в) председательствующим на публичных слушаниях является 
председатель Городского Совета Бородин С. В. 

Секретарь на публичных слушаниях определяется по предложению 
председательствующего. 

г) порядок участия в публичных слушаниях регулируется Порядком 
организации и проведения публичных слушаний в городе Дудинке, 
утвержденным решением Совета городского поселения Дудинка от 7 ноября 
2005 года № 01-0010; 

д) письменные замечания и предложения направляются по адресу: 
город Дудинка, ул. Щорса, дом 1А, кабинет № 102; 

е) информацию о публичных слушаниях можно получить по 
телефонам 2-75-51, 2-75-54. 

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубликованию. 
 
 
Глава города Дудинки Ю. В. Гурин



Приложение  
к распоряжению Главы города Дудинки  
от 26.03.2021 № 04 

 
 

Состав комиссии по рассмотрению проекта Администрации города 
Дудинки «О внесении изменений в схему теплоснабжения 

муниципального образования город Дудинка на период с 2013 года 
по 2028 год» 

 
Квасова Я. И. – заместитель Главы города Дудинки, председатель 

комиссии 
Спицина З. Ю. – председатель комитета жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Дудинки, заместитель 
председателя комиссии 

Боженов В. В. – ведущий специалист отдела инфраструктуры комитета 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации 
города Дудинки, секретарь комиссии 

Члены 
комиссии: 

  

Белугин Д. В. – начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом Администрации города Дудинки 

Хороших И. И. –  начальник отдела архитектуры и градостроительства 
Администрации города Дудинки 

Федотов С. А. – депутат Городского Совета – председатель постоянной 
комиссии Городского Совета по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, градостроительной 
деятельности и транспорта  

Кондрина С. Ю. – депутат Городского Совета 
Усов А. В. 
(по согласованию) 

– директор предприятия тепловых и электрических сетей 
в г. Дудинка АО «Норильско-Таймырская 
энергетическая кампания» 

Тетенькин Д. В.
(по согласованию) 

– генеральный директор АО «Таймырбыт»  

 


