
 

   Земские Ведомости 
Газета  Издешковского сельского поселения  Сафоновского района Смоленской области 

№ 5-2022, 4 мая 2022  бесплатно  Интернет сайт: http:// izdeshkovo.admin-safonovo.ru/ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ   

1 Информация о результатах публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области «О внесении изменений в Устав 
Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области» 

2 Заключение о результатах публичных слушаний  по 
вопросу рассмотрения проекта актуализированной 
схемы теплоснабжения Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской 
области на 2023 год 
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Заключение 
о результатах публичных слушаний  по вопросу  

рассмотрения проекта актуализированной схемы  
теплоснабжения Издешковского сельского 

поселения Сафоновского района  
Смоленской области на 2023 год  

 
с. Издешково 
 Смоленской области                               04 мая 2022 года                            
 

Обсудив повестку дня: «О рассмотрении 
проекта актуализированной схемы теплоснабжения 
Издешковского сельского поселения Сафоновского 
района Смоленской области на 2023 год, в 
соответствии с требованиями постановления  
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», в целях 
реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 
190-ФЗ «О теплоснабжении» 

 

РЕШЕНО:  
 

1. Направить в Администрацию муниципального 
образования «Сафоновский район» Смоленской 
области настоящее заключение для принятия 
решения об утверждении актуализированной схемы 
теплоснабжения Издешковского сельского 
поселения Сафоновского района Смоленской 
области на 2023 год,  для последующего вынесения 
решения об ее утверждении. 

2. Опубликовать настоящее заключение 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
                        
                        
 

 
           

 
  

 

 

 

ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 
 

27 апреля 2022 года состоялись публичные слушания по 
вопросу внесения изменений в  Устав Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района Смоленской 
области 
 
Принято решение: 

1. Одобрить проект решения Совета депутатов 
Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области «О 
внесении изменений в  Устав Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области» с учетом внесенных в ходе 
публичных слушаний дополнений. 

2. Рекомендовать Совету депутатов Издешковского 
сельского поселения Сафоновского района 
Смоленской области внести изменения в Устав 
Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района Смоленской области, 
изложив его в новой редакции, учитывая 
внесенные дополнения и поправки. 

                                                                           
О.В.Климова, 

                                                                             
Глава муниципального образования                                                                   

Издешковского сельского поселения 
Сафоновского района 
Смоленской области 

 
 


