
 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

от 5 сентября 2014 г. № 3281 
 
 
О назначении публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения города-
курорта Пятигорска 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением правительства Российской Федерации от 22 
февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения», Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании городе-курорте 
Пятигорске, утвержденном решением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 
г. № 79-42ГД, постановлением администрации города Пятигорска от 14 июля 
2014г. № 2529 «О порядке утверждения Схемы теплоснабжения города 
Пятигорска на период до 2029 года», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска.          
 
ПОСТАНОВЛЯЮ 
 

1. Опубликовать проект Схемы теплоснабжения города-курорта 
Пятигорска (прилагается). 

 
2. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Схемы 

теплоснабжения города-курорта Пятигорска на 14 октября 2014 года на                     
10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, 
зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2. 

 
3. Для организации и проведения публичных слушаний по проекту 

Схемы теплоснабжения образовать Оргкомитет в составе согласно 
Приложению к настоящему постановлению. 
 

4. Установить, что предложения и замечания по проекту Схемы 
теплоснабжения города-курорта Пятигорска представляются до 10 октября 
2014 года (включительно) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2,                         
каб. 602. 

 
 



5. Разместить проект Схемы теплоснабжения города-курорта Пятигорска 
на официальном сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска (pyatigorsk.org) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Пятигорска Ворошилова Д.Ю. 
 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 
 
Глава города Пятигорска                                                                    Л.Н. Травнев 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации 
города Пятигорска 
от 05.09.2014 г. № 3281 

 
 
 

Состав Оргкомитета по организации и проведению публичных слушаний по 
проекту Схемы теплоснабжения города-курорта Пятигорска  

 
 
 
 
 

Бандурин Василий 
Борисович 

- депутат Думы города Пятигорска, 
заместитель председателя Думы города 
Пятигорска (по согласованию) 

Бельчиков Денис 
Павлович  

- главный инженер ООО 
«Пятигорсктеплосервис» (по согласованию)  

 
Бельчиков Олег 
Владимирович 

- главный специалист отдела городского 
хозяйства МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации  
г. Пятигорска» 

Ворошилов Дмитрий 
Юрьевич   

- заместитель главы администрации  
города Пятигорска   

 
Корешников  
Олег Петрович 

- депутат Думы города Пятигорска, 
председатель Комитета по 
градостроительству и городскому            
хозяйству (по согласованию)  

Маркарян 
Дмитрий Манвелович 

- начальник правового управления 
администрации города Пятигорска 

 
Найденко Анна 
Владимировна 

- заместитель начальника МУ «Управление 
архитектуры, строительства и жилищно-
коммунального хозяйства администрации  
г. Пятигорска» 

Пантелеев 
Евгений Сергеевич 

- начальник МУ «Управление архитектуры и 
градостроительства администрации города 
Пятигорска»  

 
Суслов Владимир 
Борисович  

- Заведующий отделом городского хозяйства 
МУ «Управление архитектуры, 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации г. Пятигорска»  



 
Хоменко Татьяна 
Витальевна  

- Заместитель начальника производственно-
технического отдела ООО 
«Пятигорсктеплосервис» (по согласованию) 

 
 
 
 

Заместитель главы администрации 
города Пятигорска, управляющий  
делами администрации  
города Пятигорска                                                                             С.Ю. Перцев 


