
Российская Федерация
ростовская область

Сальский район
гцгантовское сельское поселецие

протокол
проведения публичньrх слушаний

по вопросу проведениJI публичньu< слушаний по вопросу утверждения схемы теплоснабжения
муниципального образования <Гигантовское сельское поселение) на период до 2030 года

,Щата проведения 29.08.2016г. в l0:00час.
Публичные слушания проводились в здании

Администрации Гигантовского сельского поселения по адресу:
П. Гигант ул. Ленина 35

В публичных слушtlниJIх принимalют участие 45 человек

Ипициатором и оргttнизатором проведения публичных слушаний выступает Администрация
Гигантовского сельского поселеЕия

Преd с ed аmель ком uсс ll ll: глава Гигантовского сельского поселения
Ю.М. Штельман

Ведущий специалист отдела ЖКХ Карпенко М.АСекреrпарь комассuu:

Всtпупuлпапьное слово: Председательствующего в соответствии с Федеральным законом от
27 .07 .2010 года Ns190-ФЗ кО теплоснабжении), на основании
генерального плма Гигаятовского сельского поселения, утвержденного
решением собрания депутатов Гигантовского сельского поселения Л!1 бб
от 29.06.2012г., Уставом Гигантовского сельского поселения на
rrубличные слушаниJI выносится проекг схемы теплоснабжения
муниципаJIьного образоваItия Гигантовское сельское поселение

Вношу предложение начать публичные слушания с выст}.плония разработчика проекта Схемы
теплоснабжения.

Вьtсtпуttленuе: разработчика схемы теплоснабжения (ООО <Экспертно консультационный
ценlр (Ди.гностика и Контроль)) дирекгора Гуназа Натальи Владимировны.
Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы и обоснования по
эффекпавности и безопасности функционирования системы теплоснабжения на территории
поселения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и
повышения энергетической эффективности. I_{елью проведения публичных слушаний по

рассмотрению схемы теплоснабжения м).ниципального образования <<гигантовское сельское
поселениеD на период до 2030 года является вьuIвление общественного мнения о

разработанной схеме теплоснабжения п}тем возможных рекомендаций, предложений и
замечаний по внесению изменений в проект.

Основные целu u заOачu схе]lы tпеплоснабuсенuя:
- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными
требоваяиями;
- минимизация зац)ат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной
перспективе;
- обеспечения жителей муниципЕrльного образования сельского поселения тепловой энергией.



Bbtctttytb|eHuл:
С.И. iIроченко - диреюор мБоу сош N976 п. Гигант: предлагаю одобрить представленный

проект схемы теплоснабжения муниципaulьного образования кгигантовское сельское
поселение) на период до 2030 года.
д.В. Фоменко - з{lведующаJI детского сада (Колосок) п. Гигантб поддерживilю поступившее
предложение об одобрении проекта схемы теплоснабжения муницип!lльного образования
(Гигантовское сельское поселение)) на период до 20З0 года.

Преdсеdапапь:
Ю.М. Штельман: прошу перейти к голосованию по вопросу принятия в целом схему
теплосЕабжения м},ниципмьного образования <Гигантовское сельское поселение) на период

до 2030 года.

В голосовании принимtlли участие 45 человек;
Проголосовали за - 45 человек;
Против - 0 человек;
Воздержались - 0 человек.

РЕШЕНИЕ:
Заслушав выступление разработчика и участников публичных слушаний, ознакомившись с
представлеЕными материzlлtl}{и :

Считать публичные сJIушtlния по вопросу рассмотрения Схемы теплоснабжения
муниципarльного образования <<Гигантовское сельское поселеЕиеD на период до 2030 года,
состоявшимися.
Администрация Гигантовского сельского поселения:
- подготовить закJIючеЕие по итогilм проведения публичных слушаний;
- рaвместить протокол и закJIючение о результатах публичных слушаний на Интернет-сайте
Администрации Гигантовского сельского поселения в течении трех кiцендарных дней и на
информационном стенде Администрации Гигантовского сельского поселения;
- главе Адмицистрации угвердить схему теплосЕабжения муниципального образования
<Гигшrтовское сельское поселениеD на период до 20З0 года.

Председатель

Секретарь

L/ Ю.М. Штельман

Карпенкочl7 ",",


