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I протокол
публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения

городского поселениrI

ивановская областъ, Кинешемский район, г. Наволоки

наволокского

20 июня 2аП г.

тема публичных слушаний: обсуждение проекта схемы теплоснабжения
Наволокского городского поселения.

Место проведения публичных слушаний: здание Администрации
Наволокского городского поселения Кинешемского муниципЕLльного района,расположенное IIо адресу: Ивановская область, Кинешемский рuйо", a.Наволоки, ул. Ульянова, д. бА.

Щата и время проведения публичных
часов 00 минут.

слушаний: 20 июня 2017 года 14

председателъ публичных слушаний - заместителъ ГлавыАдминистрации Наволокского городского поселения Кинешемского
муницип€шьного района по вопросам жкх, управлению муницип€шьным
имуществом и земелъными ресурсами !огадов С.Б.

Секретаръ публичных слушаний - инспектор Администрации
НаволокСкогО городскОго поселения Кинешемокого муниципaлъного районаГолубева М.Е.

в публичных слушаниях принимают участие 8 человек - жителинаволокского городского поселения, руководители и специалисты органовместного самоуправлениrI Наволокского городского поселеЕиrIКинешемского муницип€lJIьного района (приложение к настоящемупротоколу).

1. Вступительное слово председателя публичных слушаний ЩогадоваС.Б. 
? порядке проведения публичных слушаний
2, [оклад замесТителя Главы Администрации Наволокского городскогопоселения Кинешемского муницип€lJIьного района по вопросам жкх,

управлению муниципztлъным имуществом и земельными ресурсами ЩогадоваС.Б. по вопросу публичных слушаний.
3. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичнъrхслушаний

1. Председатель публичньrх слушаний Щогадов С.Б. довел до сведениrI
rIастникоВ публи_чных слушаний процессУzшьные нормы н€вначения ипроведения публичных слушаний, закрепленные действующимзаконодательством и нормативными правовыми актами Наволокскогогородского поселения Кинешемского муниципZIJIьного района.публичные слуш ания по проекту схемы теплоснабжения Наволокскогогородского поселения н€вначены постановлением Главы Наволокского



городского поселения кинешемского муниципального района от 22 мая 2017года л! 4-п, в соответствии со статъе й 28 Федерального закона от бОКТЯбРЯ 200З ГОДа J\b 13'-'1<<Об Общих.rр""ч".,ах орган изацииместногосамоуправления в Российской Федерации), статьями 8, 12, 79 и 27 УставаНаволокского городского поселения Кинешемского муницип€tJIъного района,положением о порядке организац ии и проведен ия публичных слушаний внаволокском городском поселении, утвержденным решением СоветаНаволокского городского поселения от28 июня 2Оllгодам зоlяв1.информация о проведении публичных слушаний по проекту схемытеплоснабжения Наволокского городского поселения в сети <<интернет) наОфИЦИаЛЪНОМ СайТе Наволокского городского поселения www.navoloki.ru.На денъ проведения публичны"' 
""у-Ъrr"t никаких предложений от|раждан, общественных организаций .rо проекту схемы теплоснабженияНаволокского городского поселениrI не поступило.2' {ОКЛаДЧИ*_IО ВОПРОСУ ПУбличны, 

'.-n'yirurr"t 
заместитель главыАдминистрации НаволокЁпо"о городского поселения Кинешемскогомуницип€UIьного района по вопросам ЖкХ, управлению муницип€tльнымимуществом и земельными ресурсами ,.Щогадов с.Б., ознакомилприсутствующих с проектом схемы теплоснабжения Наволокскогогородского поселения.

В докладе были отражены:
Показатели персПективноГо спроса на тепловую энергию (мощностъ) итеплоносителъ в установленных границах территории поселения;перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источниковтепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей;
Перспективные балансы теплоносителя;
предложения по строителъству, рaпоrarрукции и техническомуперевооружению источников тепловой энергии;
предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей;ПеРспективные топливные баланЙ. 

- -Г'

инвестиции в строительство, реконструкцию и техническоеперевооружение.
Участники публичных слушаниЙ предложениЙ и замечаний,касающихся проекта схемы теплоснабжения Наволокского городскогопоселения, для вкJIючения ихв протокол публичных слушаний не выск азаJIи.

Заслушав и обсудив
теплоснабжения Наволокского
слушаний решили:

доклад И содоклад по проекту схемыгородского поселения, участники публичных
l. Публичные слушания по

Наволокского городского поселения
состоявшимися.

проекту схемы теплоснабжения
от 20 июня 2017 года признать

2, Процедура заблаговременного оповещения жителей НаволокскогогородскОго посеЛениЯ о времеНи и месТе провеДениЯ публичнЫХ Слцrшаний,



заблаговременного ознакомления со схемой теплоснабжения Наволокскогогородского поселения, другие меры, обеспечивающие участие в публичныхслушаниях жителей Наволокского городского поселения, проведенысогласно действующему законодателъству. Участникам представленаисчерпыВоЮщаЯ информациЯ по тематике вопроса публичныХ С.Гцrшаний,регламент публичных сJý/шаний выдержан без срывов и нарушений.

,"."i;"?i"брить ''роект схемы теплоснабжения Наволок.оо.о городского

з, Рекомендоватъ Главе Наволокского городского поселениrIкинешемского муниципсшъного района Ивановской области рассмотреть и
I;::ж;;. 

проект схемы теплоснабжения Наволок.оо.Ё городского

Председатель публичных слушаний ,./ z С.Б. Щогадов
(_ 
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4<r' --S7"--=- iи.Е. голубева
" ,//

Секретарь публичных слушаний


