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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ   

1 Распоряжение Администрации от 14.05.2021 № 17-р 
«О проведении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта актуализированной схемы 
теплоснабжения с. Издешково Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области» 

2 Заключение о результатах публичных слушаний по 
проекту генерального плана Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области 

Сафоновского района Смоленской области на 16 
июня 2021  года в 15-00 в здании Администрации 
Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области (Смоленская область, 
Сафоновский район, с. Издешково, ул. 1-я 
Ленинская, д. 3). 
3. С проектом актуализированной схемы 
теплоснабжения с. Издешково Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области можно ознакомиться  на 
официальном сайте Администрации Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://izdeshkovo.admin-safonovo.ru. 
4. Создать организационный комитет по подготовке 
и проведению публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта актуализированной схемы 
теплоснабжения с. Издешково Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области на 2022 год, согласно 
приложению № 1. 
5. Определить место нахождения организационного 
комитета по адресу: Смоленская область, 
Сафоновский район, с. Издешково, ул. 1-я 
Ленинская, д. 3, Администрация Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области. 
6. Рекомендовать жителям с. Издешково и 
заинтересованным лицам направлять имеющиеся у 
них предложения по вопросу рассмотрения проекта 
актуализированной схемы теплоснабжения с. 
Издешково Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области на 2022 
год в срок  до 15 июня 2021 года в Администрацию 
Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области по адресу: Смоленская 
область, Сафоновский район, с. Издешково, ул. 1-я 
Ленинская, д. 3, тел. 7-84-76. 
7. Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Земские ведомости» и на официальном сайте 
Администрации Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области. 
8. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой. 
 
Глава муниципального образования 
Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области   

О.В. Климова                
  

 

 

 

 

 
Администрация                                          

Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района Смоленской области  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

14.05.2021  №17-р 

с. Издешково 
 

О проведении публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта актуализированной схемы 

теплоснабжения с. Издешково Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района 

Смоленской области  
 
 

В целях обсуждения проекта актуализации 
схемы теплоснабжения с.Издешково Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области, реализации Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», руководствуясь Уставом 
Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области: 
1. Провести публичные слушания по вопросу 
рассмотрения проекта актуализированной схемы 
теплоснабжения с. Издешково Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области на 2022 год. 
2. Назначить дату проведения публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения проекта 
актуализированной схемы теплоснабжения с. 
Издешково Издешковского сельского поселения 
 
 

http://izdeshkovo.admin-safonovo.ru/


 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЗДЕШКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

САФОНОВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

215540 С.ИЗДЕШКОВО, УЛ.1-Я ЛЕНИНСКАЯ, Д.3 

САФОНОВСКИЙ РАЙОН      СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Телефон: 8(48142)7-84-76, 8(48142)7-85-15 

Факс: 8(48142)7-84-76 

 

«ЗЕМСКИЕ ВЕДОМОСТИ» 

Учредитель: Совет депутатов и Администрация Издешковского 

сельского поселения Сафоновского района Смоленской области 

Тираж – 20 экземпляров 

Ответственный за издание: Климова О.В. 

Ответственный за распространение: Боровиков Р.А. 

Приложение № 1 
к распоряжению Администрации  

Издешковского сельского поселения  
Сафоновского района  

Смоленской области 
                                     от 14.05.2021 № 17-р 

 

 

                              Состав 
организационного комитета по подготовке и 

проведению публичных слушаний по вопросу 
рассмотрения проекта актуализированной схемы 

теплоснабжения с. Издешково Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района 

Смоленской области на 2022 год  
(далее – организационный комитет) 

 

 

 

Климова Ольга Владимировна – Глава 
муниципального образования Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области, председатель 
организационного комитета 
 
Боровиков Роман Андреевич – главный специалист 
Администрации Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области, 
заместитель председателя организационного 
комитета 
 
Борисов Юрий Владимирович – старший менеджер 
Администрации Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области, 
секретарь организационного комитета 
 
Члены организационного комитета: 
 
Прохорова Наталия Алексеевна – ведущий 
специалист Администрации Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области  
 
Федотова Валентина Викторовна – менеджер 
Администрации Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области 
 
Триппель Елена Викторовна – менеджер 
Администрации Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области 
 
 
  

 

 

 

 

 
 

Заключение  
о результатах публичных слушаний по проекту 
генерального плана Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской 

области 
 

с. Издешково 
Смоленской области                 17 мая 2021 года 
 

Администрацией Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской 
области совместно с Администрацией 
муниципального образования «Сафоновский 
район» Смоленской области 17 мая 2021 года в 
15 часов 00 минут были проведены публичные 
слушания по проекту генерального плана 
Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области. 

Настоящее заключение подготовлено на 
основании протокола публичных слушаний от 17 
мая 2021 года. 

По итогам публичных слушаний по проекту 
генерального плана Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской 
области было принято единогласное решение 
рекомендовать утвердить проект генерального 
плана Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области. 

 Руководствуясь статьями 5.1, 24 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации: 

1. Направить в Совет депутатов 
Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области 
заключение с рекомендациями принять решение 
об утверждении проекта генерального плана  
Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области о 
результатах публичных слушаний на 
официальном сайте Администрации 
Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области и в 
газете «Земские ведомости». 
 
 
Председатель публичных слушаний -  
Глава муниципального образования 
Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области   

 О.В. Климова                      
 

 

 
 

 

 

 


