
                                  

 Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

Ясненский городской округ 

Оренбургской области 

от 22.12.2022 № 2180-п «О 

проведении публичных слушаний 

по рассмотрению постановления 

Администрации муниципального 

образования Ясненский городской 

округ Оренбургской области  

«Об утверждении схемы 

теплоснабжения муниципального 

образования Ясненский   городской  

округ Оренбургской области» 

 

Оповещение 

о начале публичных слушаний 

по проекту постановления Администрации муниципального образования 

Ясненский городской округ Оренбургской области  

«Об утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования 

Ясненский   городской  округ Оренбургской области» 

 

 

с «26» января 2023  года до «06» февраля 2023 года  

 

Комиссией по проведению  публичных слушаний по проекту   

постановления Администрации муниципального образования Ясненский 

городской округ Оренбургской области «Об утверждении схемы 

теплоснабжения муниципального образования Ясненский   городской  округ 

Оренбургской области» проводятся публичные слушания по проекту 

постановления Администрации муниципального образования Ясненский 

городской округ Оренбургской области «Об утверждении схемы 

теплоснабжения муниципального образования Ясненский   городской  округ 

Оренбургской области» (далее–Проект). 

 Проведение публичных слушаний назначено на 07 февраля 2023 г. в 16 

ч. 00 мин. в здании Администрации муниципального образования Ясненский 

городской округ, расположенном по адресу: Оренбургская область, Ясненский 

городской округ, г. Ясный, ул. Ленина д. 17 

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационные материалы к нему будут размещены с «26»января 2023 года 

до «06»февраля 2023 года  на официальном сайте Администрации 

муниципального образования Ясненский городской округ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://ys.orb.ru,в федеральной 



государственной информационной системе «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (ПОС ЕПГУ). 

Участники общественных обсуждений или публичных слушаний вправе 

вносить предложения и замечания, касающиеся Проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях: 

1) посредством официального сайта; 

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний. 

3) в письменной или устной форме в ходе публичных слушаний. 

Для внесения предложений и замечаний, касающихся Проекта, 

подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, участники в целях 

идентификации представляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при 

наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 

физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 

номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением 

документов, подтверждающих такие сведения. 

Не требуется представление вышеуказанных документов, 

подтверждающих сведения об участниках публичных слушаний (фамилии, 

имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства 

(регистрации) - для физических лиц; наименования, основного 

государственного регистрационного номера, места нахождения и адреса - для 

юридических лиц), если данными лицами вносятся предложения и замечания, 

касающиеся Проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

посредством официального сайта (при условии, что эти сведения содержатся 

на официальном сайте). При этом для подтверждения сведений может 

использоваться единая система идентификации и аутентификации. 

В случае выявления факта представления участником публичных 

слушаний недостоверных сведений его предложения и замечания не 

рассматриваются. 

Обработка персональных данных участников общественных обсуждений 

или публичных слушаний осуществляется с учетом требований, 

установленных Федеральным законом «О персональных данных». 

 
 


