
Заю,rючеппе о результатах публпчных слушанпй по проекту <<Схемы теплоснаб;кения
Гигантовского сеJIьского посеJIенrrя Сальского района ца период до 2030гг.>

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах публичных сrryшаний по проекry кСхемы теплоснабжения муниципального
образования (Гигантовское сельское поселение)) на период до 2030 года>

29,08,20lб г.

В целях выявJIения, учета мнения и интересов жителей Гигантовского сельского поселения, в

соответствии с Постановлением Правrгельства РФ Npl54 <О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и угверждения) от 22-02.20'12 г., были проведены
rryбличные с.гryшания.

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний была в установленном законом
порядке огryбликована на официальном сайте администрации Гигантовского сельского поселения
в сети <Интернет>>.

Публичные слушаншI по проекгу <<Схемы тегшоснабжения муниципального образования

<Гигаrrтовское сеJIьское поселение) на период до 2030 года> проведены 29.08.20lб года в l0.00 ч.

в здании администрации Гигантовского сельского поселения по адресу п. Гигант, ул. Ленина, 35,

В зале прислствовало 45 человек.

По результатам проведения гryбличных слушаний сделано следующее:

заключение:

1. Счrгать состоявшимися публичные слушания по проекry: <Схемы теплоснабжения

муниципаJlьного образования <Гигантовское сельское поселение) на период до 20З0 года>

2. Прочелура проведения публичных слушаний по проекry: <Схемы теплоснабжения

муниципального образования <Гигантовское сельское поселение)> на период до 2030 года>

осуществлена в соотвsтgгвии с Постановлением Правительства РФ Npl54 <О требованиях

к схемам теIUIоснабжения, порядку их рiвработки и утверждения>> от 22.02.2012 r.

3. Проекг <<Схемы теплоснабжения муниципального образования <Гигантовское сельское

поселение) на период до 20З0 года>) выполнен а соответствии с требованиями

действ)rющего законодательства. При разработке проекта схемы теплоснабжения

выполнены процедуры, предусмотренные Постановлением Правительства РФ Nsl54 кО

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и ),тверждения) от

22.02.2о|2 r.
4. Проекг <<Схемы теплоснабжения муниципального образования <<Гигантовское сельское

поселение) на период до 20З0 года), протокол публичных слушаний по лроекry и

В процессе проведения публичных слушаний по проекry <Схемы теплоснабжения
муниципzlльного образования <<Гигантовское сельское поселение)) на период до 2030 года> были
засlryшаны: доклад разработчика проекта схемы теплоснабжения по основным итогам работы;
мнениJI )ластников публичных слушаний, высryпило 2 человека, которые высказались (за))

}тверждение проеrсга ((Схемы теп,,Iоснабжения муниципального образования <<Гигантовское

сельское поселение)) на период до 2030 годо. Предложений ((отказать)) не посryпило.



заключение о результатах rrубличных слушаний направляются Главе Гигантовского
сельскою поселения lця принятия решения в соответствии с п. 17 <Требований к порядку

разрабmки и утверждения схем теплоснабжения), )лвержденных Постановлением

Правительства РФ .}l!l54 <О цебованиях к схемам теплоснабжения, порядку их

разработки и угвер)цдения)) от 22.02.2012 r.

Председатель сrrуlпаний Ю. М. Штельман
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