
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВЫ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «17»  февраля  2020 г.  №  02 
 

 

 

 

О назначении публичных слушаний  

по проекту актуализированной  

схемы водоснабжения и  

водоотведения города Когалыма 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ                   

«О водоснабжении и водоотведении», статьей 28 Федерального закона                      

от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и 

водоотведения», Уставом города Когалыма, решением Думы города Когалыма 

от 24.03.2017 №74-ГД «Об утверждении Порядка организации и проведения 

публичных слушаний в городе Когалыме» (далее - Порядок): 

  

1. Назначить публичные слушания по проекту актуализированной 

схемы водоснабжения и водоотведения города Когалыма (далее - проект) на 

12.03.2020 с 18.00 часов в здании Администрации города Когалыма,                      

ул. Дружбы Народов, д. 7, каб. 300. 

 

2. В целях организации и проведения публичных слушаний создать 

организационный комитет (далее - Оргкомитет) и утвердить его состав 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

 

3. Оргкомитету в срок до 19.02.2020: 

3.1. Подготовить и опубликовать в газете «Когалымский вестник» 

оповещение (информационное сообщение) о начале проведения публичных 

слушаний в соответствии с требованиями Порядка и проект (либо порядок 

ознакомления с указанным проектом). 

3.2. Разместить оповещение (информационное сообщение) о начале 

публичных слушаний, проект и информационные материалы к нему на 

официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет 

(www.admkogalym.ru) в разделе «Публичные слушания». 

3.3. Известить в письменной форме о проведении публичных слушаний 

по проекту водоснабжающие организации, указанные в проекте 

актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения. 

3.4. Разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в 

сети Интернет (www.admkogalym.ru) замечания и предложения, поступившие в 



соответствии с пунктом 4 настоящего постановления, в течении 3 календарных 

дней со дня окончания срока сбора указанных замечаний и предложений. 

 

4. Предложения и замечания по проекту принимаются: 

4.1. В ходе проведения собрания участников публичных слушаний в 

письменной или устной форме. 

4.2. Оргкомитетом с 20.02.2020 до 11.03.2020 включительно с 08.30 до 

12.30 часов, с 14.00 до 18.00 часов, кроме выходных и нерабочих праздничных 

дней, в письменной форме по адресу: г. Когалым, ул. Дружбы Народов, д. 7, 

каб. 118А или на адрес электронной почты: kudlaav@admkogalym.ru. 

 

5. Оргкомитету: 

5.1. Оформить журнал учета предложений и замечаний по проекту по 

форме согласно приложению 2 к настоящему постановлению и обеспечить 

регистрацию поступающих предложений и замечаний. 

5.2. Обеспечить проведение публичных слушаний в соответствии со 

статьей 8 Порядка. 

5.3. По результатам проведения публичных слушаний опубликовать в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru) 

информацию по результатам публичных слушаний в течении 3 рабочих дней 

со дня их проведения и протокол по результатам публичных слушаний. 

 

6. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru). 

 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы города Когалыма М.А.Рудикова. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

главы города Когалыма                                                                  Р.Я.Ярема 

 
 

Согласовано: 

Структурное подразделение 

Администрации города 

Когалыма 

Должность Ф.И.О. Подпись 

 зам. главы г. Когалыма М.А.Рудиков  

МКУ «УЖКХ г. Когалыма» директор А.Т.Бутаев  

ЮУ    

ОО ЮУ    

ОАиГ    
Подготовлено:     

начальник ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма»    А.В.Кудла   

 

Разослать: УЖКХ, ЮУ, УОДОМС, УКС, ОАиГ, УОДОМС, газета, прокуратура, ООО «Ваш 

Консультант, ООО «КонцессКом», ООО «Горводоканал». 

mailto:kudlaav@admkogalym.ru


Приложение 1 

к постановлению главы 

города Когалыма 

от 17.02.2020 №02 

 

СОСТАВ 

оргкомитета по проведению публичных слушаний 

по проекту актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения 

города Когалыма 

 

М.А.Рудиков - заместитель главы города Когалыма; 

 

А.Т.Бутаев – директор муниципального казенного учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма»; 

 

А.В.Кудла – начальник производственно-технического отдела 

муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Когалыма»; 

 

В.С.Лаишевцев - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации города Когалыма; 

 

Е.В.Егорова – специалист-эксперт отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации города Когалыма; 

 

А.А.Шекета – заместитель генерального директора по производству 

ООО «Горводоканал»; 

 

О.В.Крупнова - член общественного совета при Администрации города 

Когалыма по осуществлению контроля за выполнением организациями 

коммунального комплекса своих обязательств. 

 

 

 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению главы 

города Когалыма  

от 17.02.2020 №02 

 

 

ЖУРНАЛ 

учёта замечаний и предложений по проекту 

актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения города 

Когалыма 

 

№ 

п/н 

Дата 

регистрации 

Ф.И.О. гражданина, 

адрес 

(наименование, место 

нахождения 

организации) 

Суть 

предложения 
Примечание 

1 2 3 4 5 

     

     

     

     

     

     

 


