
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения  

Ушаковского сельсовета на 2019 год. 

 

с. Ушаковское                                                                                                                 02.04.2018 г. 

 

Место проведения: здание Администрации Ушаковского сельсовета, улица Ленина,57, село 

Ушаковское, Катайский район, Курганская область 

Публичные слушания назначены постановлением Администрации  Ушаковского сельсовета 

Катайского района Курганской области  12 марта 2018 года № 11 «О назначении публичных 

слушаний». 

Время проведения: с 11-00 часов до 12-00 часов. 

Председатель публичных слушаний – Никифоров Михаил Аркадьевич 

Секретарь публичных слушаний – Вяткина Надежда Константиновна 

Количество участников: 6 человек. 

Участники публичных слушаний: представители Администрации сельсовета - 4 человека, из 

числа жителей - 1 человек, из числа депутатов - 1 человек. 

 

 
Присутствовали: 

 

Никифоров М.А. - Глава Ушаковского сельсовета, председатель рабочей группы;  

Сухарева И.М. - депутат Ушаковской сельской Думы, член рабочей группы; 

Вяткина Н.К. - главный специалист аппарата Администрации, Ушаковского 

сельсовета, член рабочей группы 

  

  

  

 
Повестка дня: 

1.Актуализация схемы теплоснабжения Ушаковского сельсовета на 2019 год. 

Слушали:  

Никифоров М.А. - объявил повестку дня и довел до сведения присутствующих 

нижеследующую информацию: 

Сегодня на обсуждение выносится проект актуализации схемы теплоснабжения 

Ушаковского сельсовет на 2019 год. 

Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании: 

- постановления Правительства РФ от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»; 

- методических рекомендаций по разработке схем теплоснабжения, утвержденных 

совместным Приказом Министерства энергетики РФ и Министерством регионального развития 

РФ от 29.12.2012 № 565/667; 

- решения Ушаковской сельской Думы от 7 ноября 2012 года № 62 «Об утверждении 

Схемы теплоснабжения Ушаковского сельсовета». 

Утвержденная схема теплоснабжения не отвечала требованиям к схемам 

теплоснабжения и порядку их разработки в результате чего нужно внести изменения в схему 

теплоснабжения утвержденную решением Ушаковской сельской Думы № 62 от 7 ноября 2012 

года. 

Решение Ушаковской сельской Думы от 7 ноября 2012 года № 62 «Об утверждении 

схемы теплоснабжения Ушаковского сельсовета» и проект решения «О внесении изменений и 

дополнений в решение от 7 ноября 2012 года № 62 «Об утверждении схемы теплоснабжения 

Ушаковского сельсовета» и уведомление о проведении схемы теплоснабжения были 

размещены на сайте Администрации Катайского района в закладке муниципальные образования. 



Предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций, в Администрацию 

сельсовета по актуализации Схемы теплоснабжения Ушаковского сельсовета на 2019 год не 

поступило. 

Предлагаю, провести процедуру актуализации схемы теплоснабжения на 2019 год в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством и с учетом внесенных замечаний и 

предложений. 

ВЫСТУПИЛИ: Сухарева И.М. – депутат Ушаковской сельской Думы, член рабочей 

группы, которая предложила провести актуализацию схемы теплоснабжения. 

Решили: 
1.Считать публичные слушания – состоявшимися. 

2.Утвердить актуализацию схемы теплоснабжения Ушаковского сельсовета на 2019 год с 

учетом внесенных изменений и предложений, высказанных в ходе публичных слушаний. 

3.Опубликовать протокол о результатах публичных слушаний на официальном сайте 

Администрации Катайского района в разделе сельские поселения. 

 

Голосовали: 

«ЗА» - 6 чел., «ПРОТИВ» - 0 чел., «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0 чел. 

 

Председатель:                                                                                             М.А. Никифоров 

Секретарь                                                                                                    Н.К. Вяткина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение о результатах публичных слушаний по проекту актуализации схемы 

теплоснабжения Ушаковского сельсовета на 2019 год 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения Ушаковского 

сельсовета на 2019 год 

02 апреля 2018 года. 

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей Ушаковского сельсовета, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ №154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 22.02.2012 г. были проведены 

публичные слушания. 

Информация о времени и месте проведения публичных слушаний была в установленном 

законом порядке опубликована на официальном сайте Администрации Катайского района в 

разделе муниципальные образования в сети «Интернет». 

Публичные слушания по актуализации схемы теплоснабжения Ушаковского сельсовета 

на 2019 год  проведены 2 апреля 2018 г в 11.00 ч. в здании Администрации Ушаковского 

сельсовета по адресу: с. Ушаковское, ул. Ленина, дом 57, присутствовало 6 человек. 

В процессе проведения публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения на 

2019 год, были заслушаны: доклад по актуализации схемы теплоснабжения; мнения участников 

публичных слушаний, выступил 1 человек, которая высказалась «за» утверждение проекта 

решения Ушаковской сельской Думы «О внесении изменений и дополнений в решение 

Ушаковской сельской Думы от 7 ноября 2012 года № 62 «Об утверждении схемы 

теплоснабжения Ушаковского сельсовета». 

1.Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения Ушаковской 

сельской Думы «О внесении изменений и дополнений в решение Ушаковской сельской Думы 

от 7 ноября 2012 года № 62 «Об утверждении схемы теплоснабжения Ушаковского сельсовета». 

2. Процедура проведения публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения 

Ушаковского сельсовета осуществлена в соответствии с Постановлением Правительства РФ 

№154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» от 

22.02.2012г. 

3.Проект решения Ушаковской сельской Думы «О внесении изменений и дополнений в 

решение Ушаковской сельской Думы от 7 ноября 2012 года № 62 «Об утверждении схемы 

теплоснабжения Ушаковского сельсовета» выполнен в соответствии с требованиями 

действующего законодательства. При разработке проекта актуализации схемы теплоснабжения 

выполнены процедуры, предусмотренные Постановлением Правительства РФ № 154 от 

22.02.2012 г. 

4. Проект решения Ушаковской сельской Думы «О внесении изменений и дополнений в 

решение Ушаковской сельской Думы от 7 ноября 2012 года № 62 «Об утверждении схемы 

теплоснабжения Ушаковского сельсовета», протокол публичных слушаний по проекту и 

заключение о результатах публичных слушаний направляются Главе Ушаковского сельсовета 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 22.02.2012 г. 

 Председатель слушаний      М.А. Никифоров 

 Секретарь        Н.К. Вяткина 


