
ПРОТОКОЛ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

УТВЕРЖДЕНИЯ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
МО ГП «СЕВЕРОМУЙСКОЕ» ДО 2034 ГОДА. 

25 мая 2020 года 

Администрация МО ГП «Северомуйское» 
17:00 часов 

п. Северомуйск 

Председательствующий: Кудряшов А.А. глава руководитель 

администрации МО ГП «Северомуйское», секретарь: 

секретарь: У сенкова Н.А. начальник отдела ЖКХМИиЗО МКУ 

«Содружество» 

Присутствовали: 

Кудряшов А.А. - глава - руководитель А МО ГП «Северомуйское» 
Ефимова Т.В. - председатель Совета депутатов МО ГП «Северомуйское» 

Аглеева Н.С. - депутат Совета депутатов МО ГП «Северомуйское» 
Логинова Т.Б. - депутат Совета депутатов МО ГП «Северомуйское» 

У сенкова Н.А. - начальник отдела ЖКХМИиЗО МКУ «Содружество» 

Трунёв В.А. начальник участка п. Северомуйск ООО 

«ТЕПЛОВОДОКОММУНИКАЦИИ-С» 
Харченко Е.Н. мастер участка п. Северомуйск ООО 

«ТЕПЛОВОДОКОММУНИКАЦИИ-С» 

Граждане и приглашенные: 5 человек 

Повестка дня: 

1.По проекту Постановления администрации МО ГП «Северомуйское от

23.04.2020 года № 16 «О проведении публичных слушаний по утверждению
Схемы теплоснабжения МО ГП «Северомуйское» до 2034 года».

Кудряшов А.А. - открывая публичные слушания, поясняю, что на основании 

постановления А МО ГП «Северомуйское от 23.04.2020 года № 16 «О 

проведении публичных слушаний по Схеме теплоснабжения МО ГП 

«Северомуйское» до 2034 года» назначено проведение публичных слушаний 
на 25 мая 2020 года в 17-00 местного времени. Местом проведения 

определено кабинет №6 администрации, расположенный по адресу: 

Республика Бурятия, Муйский район, поселок Северомуйск, квартал 

Юбилейный дом 20 помещение 6, также была создана комиссия по их 
проведению. Постановление было размещено на официальном сайте 

администрации, а так же на информационном стенде. Население 

ознакомлено. Экспозиция материалов находилась в кабинете №6 

администрации МО ГП «Северомуйское». 



Замечания и предложения в администрацию не поступали. 
Разработчиком Схемы теплоснабжения МО ГП «Северомуйское» 

является ООО «аудиторская компания «ЛИДЕР», города Улан - Удэ, 
генеральный директор З.И.Хубракова. 

Основой для разработки и реализации схемы теплоснабжения МО ГП 
«Северомуйское» до 2034 года является Федеральный закон от 27 июля 2010 
г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (Статья 23. Организация развития систем 
теплоснабжения поселений, городских округов), регулирующий всю систему 
взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение 
устойчивого и надёжного снабжения тепловой энергией потребителей. 

При проведении разработки использовались «Требования к схемам 
теплоснабжения» и «Требования к порядку разработки и утверждения схем 
теплоснабжения», предложенные к утверждению Правительству Российской 
Федерации в соответствии с частью 1 главы 2 статьи 4 Федерального закона 
«О теплоснабжении», Постановление Правительства Российской Федерации 
от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схеме теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения», а также результаты проведенных 
ранее на объекте энергетических обследований, режимно-наладочных работ, 
регламентных испытаний, разработки энергетических характеристик, данные 
отраслевой статистической отчетности. 

На основании Генерального плана развития МО ГП «Северомуйское» до 
2030 года разработана схема теплоснабжения поселка с учетом 
перспективного развития на 15 лет, оценки состояния существующих 
источников тепла и тепловых сетей и возможности их дальнейшего 
использования, рассмотрения вопросов надежности, экономичности. 

Кудряшов А.А. - Какие вопросы, или предложения? 

Зеленская Н.П. - будет ли актуализация схемы в дальнейшем? 

Кудряшов А. А. - да, в обязательном порядке. 

Граждане - спасибо, вопросов больше нет. 

Кудряшов А.А. - я объявляю публичные слушания состоявшимися и 
предлагаю утвердить Схему теплоснабжения МО ГП «Северомуйское» до 
2034 года, прошу проголосовать 

ГОЛОСОВАНИЕ: 
ЗА - 12 
ПРОТИВ - о 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 0 

Председательствующий 

Секретарь 1 ^ 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по 

ПРОЕКТУ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МО ГП 
«СЕВЕРОМУЙСКОЕ» ДО 2034 ГОДА. 

п. Северомуйск 25 мая 2020года 

Публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения МО ГП 
«Северомуйское» до 2034 года по инициативе Администрации 
муниципального образования городского поселения «Северомуйское» на 
основании Постановления администрации МО ГП «Северомуйское от 
23.04.2020 года № 16 «О проведении публичных слушаний по Схеме 
теплоснабжения МО ГП «Северомуйское» до 2034 года» 

Присутствовало - 12 человек 

Путем голосования установлено, что публичные слушания состоялись. 
Результат голосования: 
«ЗА» - 12 человек, 
«Против» - 0, 
«Воздержались» - 0 человек. 

Председатель публичных слушаний А.А.Кудряшов 


