
ОПОВЕЩЕНИЕ 

Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации 

Мамонтовского района Алтайского края 
(организатор проведения общественных обсуждений) 

 

о начале проведения общественных обсуждений 

 

по инициативе: комитета по архитектуре, строительству и ЖКХ 

Администрации Мамонтовского района Алтайского края,  
(наименование инициатора проведения общественных обсуждений)  
проводятся общественные обсуждения по проекту «Об актуализации схем 

теплоснабжения поселений муниципального образования Мамонтовский район 

Алтайского края».  

Перечень информационных материалов к рассматриваемому проекту:  

1. Проект постановления Администрации Мамонтовского района «Об 

актуализации схем теплоснабжения поселений муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края»; 

2. Проект Схемы теплоснабжения муниципального образования 

Мамонтовский район Алтайского края; 

3. Информационная карта проекта муниципального правового акта; 

4. Пояснительная записка. 

Проект и информационные материалы будут размещены на официальном 

сайте Администрации Мамонтовского района 

http://mamontovo22.ru/index.php/ru/docs  (вкладка «Документы», вкладка 

«Общественное обсуждение») с 1марта 2019 г.  

Срок проведения общественных обсуждений: с 09 марта 2019 г. до 28 

марта 2019 г.  

С документацией по подготовке и проведению общественных 

обсуждений можно ознакомиться на экспозиции (экспозициях) по следующему 

адресу: с. Мамонтово, ул. Советская, 148, комитет по архитектуре, 

строительству и ЖКХ Администрации Мамонтовского района, (кабинет 2) с 11 

марта 2019 года. Срок проведения экспозиции понедельник - пятница с 8.00 до 

13.00 и с 14.00 до 17.00.  

Предложения и замечания по проекту можно подавать в срок до 28 марта 

2019 г.:  

1) посредством электронного документа на адрес электронной почты 

Администрации Мамонтовского района mmt_admin@mail.ru;  

2) в письменной форме на бумажном носителе по адресу: 658560 с. 

Мамонтово, ул. Советская, 148, комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ 

Администрации Мамонтовского района, (кабинет 2); 

Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и 

предложений 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 копий документов, подтверждающих такие сведения.  

Порядок проведения общественных обсуждений определен решением 

Мамонтовского районного Совета народных депутатов от 27.11.2018 № 44 «Об 

утверждении Положения об общественном обсуждении проектов 

муниципальных правовых актов муниципального образования Мамонтовский 

район Алтайского края».  

Комитет по архитектуре, строительству и ЖКХ Администрации 

Мамонтовского района Алтайского края, тел.: 22-1-48. 


