
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения

Шутихинского сельсовета Катайского района Курганской области на 2023
год.

с. Шутихинское                                                                                    02.06.2022 г.

Место проведения: здание Администрации Шутихинского сельсовета, улица
Мира,9, село Шутихинское, Катайский район, Курганская область.

 Публичные  слушания  назначены  постановлением  Администрации
Шутихинского  сельсовета  Катайского  района  Курганской  области  05  мая
2022 года № 10 «О назначении публичных слушаний». 
Время проведения: с 10-00 часов до 11-00 часов. 

Председатель  публичных  слушаний  –  Снигирев  Данил  Викторович
Секретарь  публичных  слушаний  –  Достовалова  Галина  Николаевна
Количество участников: 6 человек. 

Участники публичных слушаний: представители Администрации сельсовета
- 4 человека, из числа жителей - 1 человек, из числа депутатов - 1 человек.

 Присутствовали: 
Снигирев  Д.В.  -  Глава  Шутихинского  сельсовета,  председатель  рабочей
группы; 
Кузнецова В.А. - председатель Шутихинской сельской Думы, член рабочей
группы; 
Достовалова  Г.Н.  -  ведущий  специалист  Администрации,  Шутихинского
сельсовета, член рабочей группы 

Способ информирования общественности: Материалы проекта актуализации
схемы  теплоснабжения  Шутихинского  сельсовета  Катайского  района
Курганской области были размещены на официальном сайте Администрации
Катайского  района:  https://katayskraion.ru/shutikhinskij/informatsiya.  и  в
информационном  листке  Администрации  Шутихинского  сельсовета
«Вестник Шутихинского сельсовета»  31 марта  2022 года.  С материалами
проекта  актуализации  схемы  теплоснабжения  все  желающие  могли
ознакомиться в Администрации Шутихинского сельсовета по адресу: улица
Мира,9, село Шутихинское, Катайский район, Курганская область. 

Актуализация схемы теплоснабжения производится на основании: 



- Конституции Российской Федерации; 
-  Федерального  закона  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
-  постановления  Правительства  РФ  от  22  февраля  2012  года  №  154  «О
требованиях  к  схемам  теплоснабжения,  порядку  их  разработки  и
утверждения»  (в  редакции  Постановления  Правительства  Российской
Федерации от 03 апреля 2018 года № 405); 
- Устава Шутихинского сельсовета Катайского района Курганской области;
 - решения Шутихинской сельской Думы от 02 июля 2007 года № 58 «Об
утверждении Положения о порядке и организации публичных слушаний в
Шутихинском сельсовете»; 
- Постановления Администрации Шутихинского сельсовета от 05 мая 2022
года  №  10  «О  назначении  публичных  слушаний  по  актуализации  схемы
теплоснабжения Шутихинского сельсовета на 2023 год». 

Повестка дня:
1.Обсуждение проекта актуализация схемы теплоснабжения Шутихинского
сельсовета Катайского района Курганской области на 2023 год.
 Слушали: Обсуждение  проекта  актуализация  схемы  теплоснабжения
Шутихинского сельсовета  Катайского  района Курганской области на  2023
год. 
Докладчик – Снигирев Д.В. Глава Шутихинского сельсовета.
 
СЛУШАЛИ: 
Снигирев  Д.В.  –  Главу  Шутихинского  сельсовета,  который  предложил  на
рассмотрение проект актуализации схемы теплоснабжения. 
Схема теплоснабжения Шутихинского сельсовета  разрабатывается  в  целях
удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель,
обеспечения  надежного  теплоснабжения  наиболее  экономичным  способом
при  минимальном  воздействии  на  окружающую  среду,  а  также
экономического  стимулирования  развития  системы  теплоснабжения  и
внедрения энергосберегающих технологий. 
Требования,  предъявляемые  к  схемам  теплоснабжения  содержатся  в
Постановления  Правительства  РФ  от  22  февраля  2012  года  №  154  «О
требованиях  к  схемам  теплоснабжения,  порядку  их  разработки  и
утверждения»  учтены.  Схема  теплоснабжения  подлежит  ежегодной
актуализации. 
Предложений  от  теплоснабжающих  и  теплосетевых  организаций,  в
Администрацию  Шутихинского  сельсовета  по  актуализации  Схемы
теплоснабжения  Шутихинского  сельсовета  на  2023  год  не  поступило.
Предлагаю,  провести  процедуру  актуализации  схемы  теплоснабжения  на
2023 год в порядке, предусмотренном действующим законодательством и с
учетом внесенных замечаний и предложений. 



ВЫСТУПИЛИ: 
Кузнецова В.А. – Председатель Шутихинской сельской Думы, член рабочей
группы,  которая  предложила  одобрить  проект  актуализацию  схемы
теплоснабжения Шутихинского сельсовета. 

Решили: 
1.Считать публичные слушания – состоявшимися. 
2.Одобрить  проект  актуализации  схемы  теплоснабжения  Шутихинского
сельсовета  Катайского  района  Курганской  области  на  2023  год  с  учетом
внесенных  изменений  и  предложений,  высказанных  в  ходе  публичных
слушаний. 
3.Рекомендовать  Администрации  Шутихинского  сельсовета  Катайского
района  Курганской  области  направить  одобренный  проект  актуализации
схемы  теплоснабжения  Шутихинского  сельсовета  Катайского  района
Курганской области на 2023 год в Администрацию Катайского района для
утверждения. 
4.Опубликовать  протокол  о  результатах  публичных  слушаний  на
официальном сайте Администрации Катайского района в разделе сельские
поселения (по согласованию). 

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

 Председатель:             Д.В. Снигирев 

 Секретарь                    Г.Н. Достовалова                                  


