
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От «  09  »   апреля   2018 года №       106       

г. Бакал 

 

О проведении публичных слушаний  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, в соответствии со ст. 16 

Устава Муниципального образования «Бакальское городское поселение», Положением о 

публичных слушаниях на территории Бакальского городского поселения, утвержденного 

Решением Совета депутатов Бакальского городского поселения № 18 от 30.09.2005 года, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта Программы комплексного 

развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Бакальское 

городское поселение» Саткинского района Челябинской области на период 2017 – 2027 

годы.  

2. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта Схемы теплоснабжения 

Муниципального образования «Бакальское городское поселение» Саткинского района 

Челябинской области до 2027 года.  

3. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта Схемы водоснабжения и 

водоотведения Муниципального образования «Бакальское городское поселение» 

Саткинского района Челябинской области до 2027 года.  

4. Провести публичные слушания по проекту Программы комплексного развития 
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систем коммунальной инфраструктуры Муниципального образования «Бакальское 

городское поселение» Саткинского района Челябинской области на период 2017 – 2027 годы   

12.04.2018 в 17:30 часов в здании Дворца культуры горняков по адресу: г. Бакал, ул. Ленина, 

д. 9, малый зал. 

5. Провести публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения 

Муниципального образования «Бакальское городское поселение» Саткинского района 

Челябинской области до 2027 года 12.04.2018 в 18:00 часов в здании Дворца культуры 

горняков по адресу: г. Бакал, ул. Ленина, д. 9, малый зал. 

6. Провести публичные слушания по проекту Схемы водоснабжения и водоотведения 

Муниципального образования «Бакальское городское поселение» Саткинского района 

Челябинской области до 2027 года 12.04.2018 в 18:30 часов в здании Дворца культуры 

горняков по адресу: г. Бакал, ул. Ленина, д. 9, малый зал. 

7. Утвердить состав оргкомитета по проведению публичных слушаний по проектам  

Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Муниципального 

образования «Бакальское городское поселение» Саткинского района Челябинской области на 

период 2017 – 2027 годы, Схемы теплоснабжения Муниципального образования «Бакальское 

городское поселение» Саткинского района Челябинской области до 2027 года, Схемы 

водоснабжения и водоотведения Муниципального образования «Бакальское городское 

поселение» Саткинского района Челябинской области до 2027 года (Приложение № 1). 

8. Назначить дату первого заседания оргкомитета на 10.04.2018 в 18:00 часов в здании 

Администрации Бакальского городского поселения по адресу: г. Бакал ул. Ленина 13, 

кабинет Совета депутатов. 

9. Настоящее постановление опубликовать на сайте Администрации Бакальского 

городского поселения. 

10. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Исполняющий обязанности 

Главы Бакальского городского поселения                                                  Д.В. Карандашов 
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Приложение № 1 

 
 

Состав оргкомитета 

   

Карандашов Д.В. - Исполняющий обязанности Главы Бакальского городского 

поселения, председатель комиссии 
 

Панкратов В.Н. - Председатель Совета депутатов Бакальского городского 

поселения 
 

Шаталова Е.В. - Заместитель  главы   Бакальского городского поселения по 

финансам и экономике 
 

Володина С.П. 

 

- Начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

Гаврилов А.С.  -  Депутат Совета депутатов Бакальского городского поселения 
 

Гребенщиков Ю.В. - Депутат Совета депутатов Бакальского городского поселения  
 

Тренина Л.Н. - Депутат Совета депутатов Бакальского городского поселения  
 

 


