
10.03.2021                                                                                        04 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ЕЛЕЦ 

г. Елец, Липецкая область 

 

  
___________________________________                                                                                               №______________________ 

 

О внесении изменений в постановление 
Главы городского округа город Елец  
от 08.02.2021 № 02 «О назначении 
публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания 
территории линейного объекта:  
«Реконструкция тепловой сети по  
ул.Радиотехническая от ТК 2-29-1  

до ТК 2-29-13; от ТК 2-29-5 до ТК 2-33-10; 

ответвления тепловой сети до стен зданий  
к жилым домам №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 по  
ул. Радиотехническая, дому №21 по  
ул. Королева, к зданиям №№ 10А, 20А, 
28А по ул. Радиотехническая в г.Елец 
Липецкой области»   
 

В связи с решением Совета депутатов городского округа город Елец  

от 27.11.2020 №255 «О структуре администрации городского округа город 
Елец», кадровыми изменениями в администрации городского округа город 
Елец, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом городского округа город Елец, Глава городского округа 
город Елец 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  
 

1. Внести в постановление Главы городского округа город Елец  
от 08.02.2021 № 02 «О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории линейного объекта: 
«Реконструкция тепловой сети по ул.Радиотехническая от ТК 2-29-1 до ТК 2-

29-13; от ТК 2-29-5 до ТК 2-33-10; ответвления тепловой сети до стен зданий к 
жилым домам №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 по ул. 
Радиотехническая, дому №21 по ул. Королева, к зданиям №№ 10А, 20А, 28А 
по ул. Радиотехническая  в г.Елец Липецкой области» следующее изменения:  

 

 

МУП   «Типография»,   г.   Ельца,  ИНН  4821006962,   2015 г.   Зак.  №   1371,  т.  2000 





Приложение к постановлению Главы 

городского округа город Елец 

 от 10.03.2021  №  04 

 

«Приложение 2 

к  постановлению  Главы 

городского округа город Елец 

 от 08.02.2021  №  02 

 

СОСТАВ 

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории линейного объекта: 

«Реконструкция тепловой сети по ул.Радиотехническая от ТК 2-29-1 до ТК 2-

29-13; от ТК 2-29-5 до ТК 2-33-10; ответвления тепловой сети до стен зданий к 
жилым домам №№ 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32 по ул. 

Радиотехническая, дому №21 по ул. Королева, к зданиям №№ 10А, 20А, 28А по 
ул. Радиотехническая в г.Елец Липецкой области» 

 

 

Н.М. Родионов 

 

Первый заместитель главы  
администрации городского округа город 

Елец 

 

Е.В. Ершова 

 

Председатель правового комитета  
администрации городского округа 

 город  Елец 

 

М.А. Крестененко И.о.председателя комитета 

архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа 

город Елец 

  

М.С. Молодых  Заместитель председателя комитета 

архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа 

город Елец – главный архитектор 

 

А.Ю. Бричеев Начальник управления коммунального 
хозяйства администрации городского 

округа  город Елец 

 

О.А. Черепникова  Председатель комитета имущественных 
и земельных отношений администрации 

городского округа город Елец 

 

Л.А. Карташова   

 

Старший инженер отдела приватизации 
и аренды земельных участков комитета  



имущественных и земельных отношений 
администрации городского округа 

 город Елец  

 

О.А. Новикова Главный специалист-эксперт отдела  
строительства и архитектуры  

комитета архитектуры и 
градостроительства администрации  

городского округа город Елец 

 

П.А. Сальков Старший инженер отдела генерального 
плана и территориального планирования 

комитета архитектуры и 
градостроительства администрации  

городского округа город Елец 

 

А.В. Баева Старший инженер отдела генерального 
плана и территориального планирования 

комитета архитектуры и 
градостроительства администрации  

городского округа город Елец 

 

В.Н. Никонов    Председатель Совета депутатов 

городского округа город Елец 

  (по согласованию) 
 

В.В. Лаухин 

 

Председатель постоянной комиссии по 
вопросам градостроительства,  

жилищно-коммунального хозяйства,  
экологии, транспорта и связи Совета  

депутатов городского округа город Елец 
(по согласованию) 

 

Н.А. Бородина  
 

 

 

Председатель территориальной  
профсоюзной организации г. Ельца и 

Елецкого района Липецкого областного 
отделения общественной  

общероссийской организации  
«Профессиональный союз работников 

государственных учреждений и  
общественного обслуживания  

Российской Федерации»  
(по согласованию)». 

  

 


