
пРотокол
публичнь|х слу!||анпй по рассмотреник) проекта актуализации схемь|теплоснабэпсения на территории Р1ундьпб,й"*,.' городского поселения[апштагольского муциципального района (емеровской области па 2022 год

Р[есто и время проведенпя лубличнь!х слупшаний:
- пгт Р1ундьтбатл: <<21>> итоня 2021.'д' в 14-00 чаоав 3дании ${ <Фктябр"'',больтпой з€ш|) по адресу: 1{емеровская область, |атптагольский район, пгт1!1ундьтба{!!, $. !|енина, 2.
€пособ информирования общественности:

1!1атериаль1 по проведенито публичнь1х слу1паний по рассмотрени}о г|роекта

по с еления 1 ап:тагольского муниципа1ьно го р айона 1( емщо в.-; ;;; Ё]##" )Б',год р€вмещень1 на информационном стенде Администр ации йундьтба1пскогогородского поселения' а также опубликовань1 вчуу,!уд!!!/1' (* 1с1-кл(9 0!|у0ликовань1 в информационно_

#:,:::}т:::т1.^11:1 
.^.:" -[1нтернет)) на официальном оайте Ад''"'.,'р'ц''йундьтба1шского городского поселения.

14нформационное объявление о проведении публииньтх слутпаний бьтлоопубликовано в информационно-телекоммуникационной сети <<йнтернет>> наофициальном сайт е Админис щ ациу| 1м1ундьтба1шско го городского по с еления.с материа]тами по проведени}о публинньтх слутпаний по рассмотрени}опроекта акту€ш|изации схемь! теплоснаб::кения на территории 1м1ундьтбай..'.'городского поселения |аплтагольского муницип€!"льного района 1{емеровскойо6ластина2022год все }кела[ощие могли ознакомиться на информационном стендеАдминистрации 1!1ундьлбатцского городского поселения по адресу: 1{емеровскаяобласть, |атптагольский район'''.. йу. дьтбатп,ул. {ени на,22.
Фрганизатор публинньпх слуппаний: Админис*','" 1!1ундьтбап]ского

городского поселения.
[1редседатель публииньпх слушланий: |{окатилова н.в. [лава

1!1ундьлба1пского городского поселения.

' €екретарь пфлиннь[х слу!панпй: )(аньтнена Б.Б. _ заместитель [лавьтйундьтбашского городского поселения.
){'частники публичнь!х слуппаний:
Б публичнь1х слу1шаниях [\риняло участие 22 человека. |{рисутствутощие

лица' приняв1шие участие в олу1шаниях' зарегистрировань1 в }{урнал" у,''..''.'"слутланий, которьтй является неотъемлемь1м прилох{ением к протоколу. сприло)кением мо}кно ознакомиться в Администрации пооеления, обнарод'",""'
не подлежит.

11редмет публиннь[х слу!ш анийз Рассмотрение проекта акту€!"лиз ации схемь1теплоснаб:кения на территории йундьтба1пского городского поселения
1атптагольского муницип€ш|ьного района 1{емеровской области на 2022 год
Фсно ван 1|е для проведен ия пу б личн ь!х слу!||ан ий :

|{ублиннь1е слу1пания проведень1
в соответствии 9 Федеральнь1м 3аконом от 27.0].2010 ]\ъ 190-Ф3 ,,о
теплосна6жении'', |1остановлением администр ации &1ундьтба1пского городского
поселения от 28'05.2021г. м 28-л (о н€вначении публинньтх олутланий по
рассмощени}о проекта акту€!"лизации схемь1 теплоснабх<ения на территории
Р1ундьтба1]]ского городского посел ения ?аплтагольского муницип€ш1ьного района



1{емеровской области на 2022 год), руководствуясь 9ставом йундьтба1цского
городского поселения.

|[овестка дня:
1' Рассмотр ение пр оекта акту ализ ац|{и схемь1 тепло сн абжения на террит орииР1ундьтба1пского городского посел ения 1атптагольского муницип€ш]ьного района1{емеровской области на 2022 год
|1орядок проведен ия пу блпчнь!х
|!о первому вопросу:
1. !оклал 3окивихина [Фрия

|{о второму вопросу г|овестки
заместителя [лавьт Администрации

!. доклад 5',кивихина 
'/ория 

€ергеев|тча _ директор ооо
<1епло3нерго€ервис)' представитель разработ чикапроекта.

2' [оклад Фрлов Андрей [еннадье'й" _ первьтй заместитель [лавь:

слупшаний:

1ап:тагольского муницип€ш|ьного района.
3' Аоклад }варовой 11атальиАрнольдовньт - председателя €овета народньтх

депутатов йундьтбатпского городского поселения.
4' Рассмотрение вопросов и предло>кений участников публичнь1х слутпаний.
5. [{одведение итогов.

|{о шредло}кенному порядку провед енияпублинньтх слу1цаний _ заме чаний ипредлоя{ений от участников слу1шаний не поступило.

|{редседатель публичнь1х слу1шаний |{о катилов а Ё. Ё. :

!обрьтй день участники публинньтх слутланий. €егодня мь1 проводим
публинньле слу|шания по поводу рассмотр ения проекта акту€}лиз ац\4и схемь|теплоснабжения на территории 1!1ундыба1шского городского поселения
1атштагольского муниципа.]1ьного района (емеровской области на 2022 год |{опервому вопросу г{овестки предлага}о заслу1]]ать доклад представителя
разработника схем теплосна бжения 3окивихина }Фрия €ергеевииа:

.{окументация по проекту акту€}лизациисхемь1 теплосна б>кенияна террит ории
1!1ундьлба1пского городского поселения 1атптагольского муниципа-т1ьного района1{емеровской обла сти на 2022 год

3аказчиком -является Администрация }и1ундьтба1шского
поселения.

Фсновньлми задачами проекта является обесшечение устойнивого р€швити'|схем теплоснаб>кения йундьтба[шского городского поселе ния на 2022 го д.
[[редседатель публичнь1х слу1паний [{окатилова Ё.,Б. :

городского

предлага}о заслу1пать доклад первого
1атптагольского муниципс!"льного районаФрлова Андрея [еннадьевича:

|{роектьт разработаньт в соответствии с документами' с соблтодением
технических условий.

|{редседатель публичнь|х слу1шаний |{окатилова Ё.Ё. :

|{о третьему вопросу повеотки предлага!о
€овета народнь1х депутатов Р1ундьтба1шского
Ёатальто Арнольдовну:

|{окатилова Ё.Ё. : |{оступило одно предлох{ения :

1. Фдобрить проект акту€ш1изации схемь1 теплоснаб>кения на территории
йундьлба1шского городского поселеъ|ия ?атптагольского муницип€ш1ьного района1(емеровской обла сти на 2022 го д

заслу1шать доклад председателя
городского поселения 9варову



[{редлагато проголосовать за предло}кение: <Фдобрить проект актуа.]1изациисхемьт теплоснаб>кения на территории йундьтба-..й .ф,.^'.' поселения1ацттагольского муницип€}льного Р9йо-на 1{емеровской областй на 2022 год<3а>> - 22 человек, <<|{ротив)) - 0, ,,в'.дерйлсо - 0.[олосование занесено в протокол.

{ругих возрах{ений' предложений и замеча ний входе публинньтх слутшанийне поступило.
[1редседатель:

Ёа основ ании вь11]]еизло)кенного 
:

1' |[ублитньте олу\]7ания по проекту актуали3 ации схемь{ тег{лоснабжения |{атерритории 1!1ундьтба1шского городского поселения 1атштагольскогомуниципального района 1(емеровской обла сти ъта 2022 год считать состояв1шимися.
|1роголосов€ш|о: <3а> - 22 чел. <|{ротив> - 0; <Боздер>кался> - 0.

2' 3аклточение о публинньтх слу1]1аниях по проекту акту€!"лиз ации схемь1теплоснаб>кения на территории \4ундьтба1шского городского поселения?атштагольского муницип€ш1ьного района 1{емеровской 
'б''." на 2022 годр€шместить на сайте органов местного самоуправления &1ундьтба1пскогогородского поселения.

[{ублиинь!е слу1ша ния объ явля}отся' з акр ь1тьтми. Благодар

[{р едседатель публичнь!х с лу тланий :

€екретарь публиннь1х слу1п аний:

всех за участие.

/н.в. |{окатилова/

|в.в. )(аньтнена


