
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РДЙОН>

АРХАНГЕЛЪСКОЙ ОЬЛДСТИ

РАСПОРЯЖЕНИВ

от 28 августа 2020 г. JФ 0042 - р

с. Карпогоры

о назначении публичных слушаний об утверждении
схемЫ водоснабжения и водоотведения муцицицального образования

<Карпогорское>> Пинежского района Архангельской области
на период с 2020 до 2030 года

в соответствии с Федеральным законом от 06.10.200з J\ъ 131-Фз
<<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, Положением о порядке организации и проведения публичных
слушаний в муницип€tльном образовании <пинежский муниципалъный
район>, утвержденным решением Собрания депутатов мо <<пинежский
район> от 15.04.2014 j\b 256 и Требованиям к порядкУ разработки и
утверждения схем теплоснабжения, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2ol7 года J\b 154:

1. Назначить публичные слушания в 10.00 21 сентября 2020 года по
принятию решения об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения
муницип€lJIьного образования <Карпогорское) Пинежского района
Архангелъской области на перио д с 202О до 20З0 года.

2. Публичные слушания провести в каб. j\lъ 1 здания администрации
Мо <Пинежский район> rlо адресу: ул. Ф. Абрамов а, д. 43-а. с. Карпо.орrr.

3. Создать организационный комитет для подготовки и проведения
публичных слушаний по проекту решения главы администрации об
утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципаJIьного
образования <карпогорское>> Пинежского района Архангельской области на
период с 2020 до 2030 года в следующем составе:

- Петухов Семён Сергеевич, заместитель главы, председатель Куми и
ЖКХ администрации МО <Пинежский район>;

-зубова Наталья Викторовна, нач€шьник юридического отдела
администрации МО кПинежский район>;



- Кривополенов Виктор Афанасьевич, заместитель председателя
КУI\4И И ЖКХ администрации муницип€шьного образования <Пинежский
МУНИЦИПаЛЬныЙ раЙон>, начальник отдела по муницип€rльному имуществу
и земельным отношениям;

- Минин Павел Михайлович, нач€шьник отдела энергетики и ЖКХ
КУМИ и ХtКХ администрации МО <Пинежский район>;

- Аверин Щмитрий Викторович, начаJIьник отдела архитектуры
и строительства администрации МО кПинежский район>>;

- Марталогова Валентина Васильевна, консультант отдела энергетики и
ХtКХ КУМИ и ЖКХ администрации МО <Пинежский район>> (секретарь
организационного комитета).

4. Назначить ответственным за проведение консулътаций по телефону
И ЛИЧно по вопросу предстоящих публичных слушаний начаrrьника отдела
энергетики и NtКХ КУМИ и ЖКХ администрации МО <ПинежскиЙ раЙон>
минина Павла Михайловича.

5. ОпУбликовать извещение о проведении публичных слушаний
Об УТВерждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципаJIьного
ОбРаЗОВания <Карпогорское>> Пинежского района Архангельской области на
ПеРИОД С 2020 до 20З0 года в Информационном вестнике муниципального
образования <Пинежский муниципальный район> и разместить на
ОфИЦИаЛьном сайте администрации муницип€lJIьного образования
<<Пинежский муниципальный район> Архангельской области
(www.pineйye.ru).

6. ОРганиЗационному комитету вести учет предложений от физических
и юридических лицl а также от граждан по обсуждаемым вопросам в

ПОРяДке, установленном Положением о порядке организации и проведения
ПУбЛИчных слушаний на территории муницип€шьного образования
<Пинежский муниципальный район>, утвержденном решением Собрания
ДеlrУТаТов муниципzLпьного образования <Пинежский муниципальный район>
от 15.04.2014 jю 256.

Предложения по проекту постановления главы администрации
Об УТВерждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального
ОбРаЗования <Карпогорское> Пинежского района Архангельской области на
ПеРИОД с 2020 до 2030 года принимаются в рабочие дни с 09 до 17 часов до
18 сентября 2020 года в отделе энергетики и ЖкХ кУМИ и Жкх
администрации Мо <пинежский район> по адресу: с. Карпогоры,
ул.Ф.Абрамова,43-а, кабинет J\b 9 или по электронному адресу

Глава муниципzllrьного образо А.С. Чечулин


