
Администрация городского поселения «Вельское»

Постановление

30 декабря 2022 года № 665

г. Вельск

«Об утверждении актуализированной «Схемы теплоснабжения городского 
поселения «Вельское» на период до 2035 года (на 2023 год)».

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении», Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить актуализированную «Схему теплоснабжения городского поселения 
«Вельское» на период до 2035 года (на 2023 год). Приложение № 1.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах массовой 
информации и размещению на официальном сайте администрации городского 
поселения «Вельское» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы городского поселения «Вельское» по городскому хозяйству и 
град остроите л#'т^$М^Г. С витолина.

/Лр.Д л;,ч

Глава городского «Вельское»

Д.В.Ежов



Итоговый документ
(заключение о результатах публичных слушаний)

Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального 
образования «Вельское» от 11 января 2022 года № 4 по проекту актуализации Схемы 

теплоснабжения городского поселения «Вельское» на период до 2035 года. 
Инициатор публичных слушаний: администрация городского поселения 

«Вельское» Вельского муниципального района Архангельской области.
Дата проведения: 29 декабря 2022 года.
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разработчиком  (А О  «ГТ  
Э нерго») замечании. 
Реком ендовать адм инистрации  
городского поселения 
«В ельское» принять в качестве 
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