
ПРОТОКОЛ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

 ПОСЕЛКА НЕВОН

Место и время проведения публичных слушаний:
Усть-Илимский  район,  п.  Невон,  здание  администрации  Невонского  муниципального

образования, (читальный зал) по адресу: Кеульская 9, 14 января 2014 года в 15:00.

Председатель собрания: Колосков К.М.
Секретарь собрания: Лалетина Т.П.
Докладчик собрания: Алейникова М.В.

Граждане,  принявшие  участие  в  слушаньях  зарегистрированы  в  списке  участников
слушаний, который является неотъемлемой приложением к протоколу. С приложением можно
ознакомиться в администрации Невонского муниципального образования, опубликованию не
подлежит.

Предмет слушаний:
Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения поселка Невон.
Цель проведения слушаний по рассмотрению схемы теплоснабжения поселка Невон:
Выявление  общественного  мнения  о  разработанной  схеме  путем  возможных
рекомендаций, предложений и замечаний по внесению изменений в проект.

Основание для проведения публичных слушаний:
Постановление  администрации  Невонского  муниципального  образования  от  13  ноября

2013 года №101 «О проведении публичных слушаний по проектам тепло-, водоснабжения и
водоотведения  Невонского  муниципального  образования».  Постановление  администрации  о
проведении  публичных  слушаний  было  опубликовано  в  газете   «Вестник  Невонского
муниципального образования» от 16 декабря 2013 года № 107 и размещено на официальном
сайте администрации Невонского муниципального образования nevonskoemo.nethous.ru

 13 декабря 2013 года.
Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступления: 
Специалист по оказанию жилищно-комунальных услуг, тарифам администрации Невонского

муниципального  образования  по  представленным  для  рассмотрения  проекта  схемы
теплоснабжения Невонского муниципального образования. 

2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
По  предложенному  Председателем  собрания  Колоскова  К.М.  порядку  проведения

публичных слушаний – замечаний и предложений от участников слушаний не поступило. 

Специалист по оказанию жилищно-комунальных услуг-тарифам администрации Невонского
муниципального образования Алейникова М.В.  ознакомила участников публичных слушаний:
с разработанным проектом схемы теплоснабжения Невонского муниципального образования, а
также внесенными в него Производственной программой МП «Скважина» и Мероприятиями
по Инвестиционной программе на 2014-2018года.

От  граждан,  принявших  участие  в  слушанье  поступило  предложение:  «капитальный
ремонт теплотрассы по улице Транспортная от котельной до среднего поселка перенести на
2014год,  а  капитальный  ремонт  улицы  Совхозная  на  перенести  на  2015год»,  данное
предложение было вынесено на голосование:

«ЗА» -единогласно.
 «ПРОТИВ» - 0
«Воздержалось»-0



Так же было поставлено на голосование  утверждение проекта схемы теплоснабжения с 
внесенными в него изменениями:

«ЗА» - единогласно
«ПРОТИВ» - 0
«Воздержалось»-0

Заключение:
Считать состоявшимися публичные слушания по проекту теплоснабжения Невонского

муниципального  образования,  протокол  публичных  слушаний  по  проекту  и  о  результатах
публичных  слушаний  направляется  Главе  администрации  Невонского  муниципального
образования для принятия решения в соответствии с п. 17 «Требований к порядку разработки и
утверждения схем теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ №154
«О  требованиях  к  схемам  теплоснабжения,  порядку  их  разработки  и  утверждения»  от
22.02.2012г.

Заключения  о  результатах  публичных  слушаний  подлежат  опубликованию  в  газете
«Вестник Невонского муниципального образования» и размещению на официальном сайте в
сети  «Интернет»  по  адресу: nevonskoemo.nethous.ru,  а  также  на  информационных  стендах
администрации Невонского  муниципального образования.

Председатель                                                                                          К.М. Колосков

Секретарь                                                                                                Т.П. Лалетина


