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11.05.2022 № 13-р «О завершении отопительного сезона на 

территории муниципального образования Издешковского 
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Заключение о результатах публичных слушаний  по слушаний по 

проекту решения Совета депутатов Издешковского сельского 
поселения  Сафоновского района Смоленской области  «Об 
исполнении бюджета Издешковского сельского поселения 

Сафоновского района Смоленской области за 2021 год» 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний по проекту решения 

Совета депутатов Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области  «Об исполнении 
бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского 

района Смоленской области за 2021 год» 
 

с. Издешково                                                               12 мая 2022 г.                            

 
В соответствии с постановлением Администрации 

Издешковского сельского поселения Сафоновского района от 

21.04.2021 № 32 публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области «Об исполнении 
бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского 

района Смоленской области за 2021 год» были назначены на 12 
мая 2022 года в 15.00 часов в здании Администрации 
Издешковского сельского поселения по адресу: с. Издешково, ул. 

1-я Ленинская, д. 3. 
На публичных слушаниях присутствовали: 6 человек. 
Председательствовала:  

О.В. Климова – Глава муниципального образования 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области                                                                

Секретарем публичных слушаний была определена: ведущий 
специалист Администрации Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области Н.А. Прохорова. 

 
В ходе обсуждения проектов решений замечаний и предложений 
не поступило. 

 
РЕШЕНО: 
 

1. Направить настоящее заключение в Совет депутатов 
Издешковского сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области для рассмотрения вопроса о принятии 

решения об исполнении бюджета Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области за 2021 
год. 

2. Опубликовать настоящее заключение о результатах публичных 
слушаний на официальном сайте Администрации Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района Смоленской области  

и в газете «Земские ведомости». 
 

Протокол проведения публичных слушаний по проекту 

решения Совета депутатов Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области  «Об исполнении 
бюджета Издешковского сельского поселения Сафоновского 

района Смоленской области за 2021 год» прилагается. 
 
Председатель публичных слушаний -  

 
Глава муниципального образования  
Издешковского сельского поселения  

Сафоновского района Смоленской области    О.В. Климова                                 
                        
                        
 

 
           

 
  

 

 

 
Администрация                                          

Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

11.05.2022  №13-р 

с. Издешково 
 

О завершении отопительного сезона на территории 
муниципального образования Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области 

 

В связи с  установившейся    положительной  среднесуточной   
температурой наружного   воздуха,  руководствуясь   Федеральным   
законом   от    27.07.2010    №190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.20011 
№ 354 «О предоставления коммунальных услуг собственникам  и  
пользователям  помещений  в   многоквартирных  домах и жилых  
домов», постановлением  Госстроя  Российской  Федерации  от  
27.09.2003  № 170 «Об утверждении Правил и норм технической 
эксплуатации жилищного фонда», Уставом  Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области,  

1. Установить дату окончания отопительного сезона на территории 
муниципального образования  Издешковского сельского  поселения  
Сафоновского района  Смоленской  области  с  11.05.2022. 

2. Рекомендовать энергоснабжающим организациям, 
осуществляющим подачу теплоносителя на  территории  
муниципального образования Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области, обеспечить выполнение  
п.1  настоящего  распоряжения. 

3. Настоящее распоряжение подлежит размещению на 
официальном сайте Администрации Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в газете 
«Земские ведомости». 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 
 
Глава муниципального образования  
Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области                      О.В. Климова 

         


