
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
08.05.2019 № 736

 
г. Свободный 

 
О назначении публичных слушаний 
по проекту постановления 
администрации города Свободного 
«Об утверждении  «Схемы  развития 
распределительных электрических 
сетей 35-110-220 кВ г. Свободный 
Амурской области на период до 
2023 г. с  учетом перспективы 
до 2028 г.»» 

 

 
  

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009  № 261-ФЗ 
«Об энергосбережении и энергетической эффективности  и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 17.10.2009 № 823 
«О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики",  
руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «город Свободный», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления  

администрации города Свободного «Об утверждении  «Схемы  развития 
распределительных электрических сетей 35-110-220 кВ г. Свободный 
Амурской области на период до 2023 г. с  учетом перспективы до 2028 г.»». 

2. Публичные слушания провести  24  мая  2019 года, в 15-00 часов в 
актовом зале администрации города Свободного (ул.50 лет Октября,14) в 
форме сбора участников публичных слушаний.   

3.  Утвердить состав комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний по проекту  постановления «Об утверждении  «Схемы  развития 



распределительных электрических сетей 35-110-220 кВ г. Свободный 
Амурской области на период до 2023 г. с  учетом перспективы до 2028 г.»»: 
 Владимиров В.А. 

 
  

Первый заместитель главы администрации  города по 
обеспечению развития местного самоуправления  
(председатель Комиссии);  

 Криницкая Л.А. 
 
 
Моргулец П.А. 
 
Имшинецкий А.О.    

Исполняющий обязанности начальника управления 
по ЖКХ и благоустройству  администрации    города 
(секретарь комиссии); 
Начальника   юридического отдела аналитическо-
правового управления  администрации города;               
Начальник  отдела по технической экспертизе и 
вопросам эксплуатации жилищно-коммунального 
комплекса управления по ЖКХ и благоустройству 
администрации города;  

  Бондарев Г.А.  Директор МКУ «Стройсервис» города Свободного. 
  
 4. Замечания и предложения по проекту принимаются в рабочее время 

по адресу г.Свободный, ул. 50 лет Октября, 14 каб. 457, адрес электронной 
почты zkhsvob@amur.ru,  до дня проведения публичных слушаний. 

5. Опубликовать настоящее постановление  в газете “Зейские огни» и  на 
официальном сайте администрации города Свободного.  Разместить проект 
постановления  администрации города Свободного «Об утверждении  
«Схемы  развития распределительных электрических сетей 35-110-220 кВ г. 
Свободный Амурской области на период до 2023 г. с  учетом перспективы до 
2028г.»» на официальном сайте администрации города 
(www.svobnews.amur.ru) за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну.  

6. Контроль за  исполнением настоящего постановления  возложить на 
первого заместителя главы администрации города  по обеспечению развития 
местного самоуправления В.А.Владимирова.  

 
  

 
Глава  города Свободного                           В.А.Константинов                  
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  


