ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» до 2028г.
08 декабря 2014 г.	         г.п. Вознесенье

Повестка дня:
Проведение публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» до 2028г.
Основание для проведения публичных слушаний:
-	Федеральный закон от 06.10.2003 года№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
-	Федеральный закон от 27.07.2010 года№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
-	Федеральный закон от 23.11.2009 года № 261 « Об энергосбережении и
повышении энергетической эффективности»;
-	Постановление Правительства РФ от 22.02.2012 года№ 154 «О требованиях к
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
-	Устав муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области»;
- Постановление Администрации МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» от 31.10.2014 года № 299 «О проведении публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения муниципального образования «Вознесенское городское поселение» до 2028 года», которое было размещено на официальном сайте Администрации Подпорожского муниципального района, а также в районной газете «Подпорожье Информ».

Дата, время и место проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проводились 08 декабря 2014 года в 15 часов 00 минут в Администрации МО «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области».

Количество принявших участие в публичных слушаниях: 5 человек.

Количество голосов, поданных «за» или «против», а также количество воздержавшихся: «за» принятие решения о том, чтобы рекомендовать главе Администрации МО «Вознесенское городское поселение» принять решение об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» до 2028 года по итогам публичных слушаний проголосовало 5 человек, «против» - 0, «воздержались» - 0.

Данные о разработчике:

Разработчиком Схемы теплоснабжения МО «Вознесенское городское поселение» является Консалтинговая группа «Финансистъ».
В процессе проведения публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» до 2028г. были заслушаны специалисты Администрации МО «Вознесенское городское поселение». Проведено открытое голосование.

По результатам публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» до 2028 года были приняты следующие решения:

1.	Считать публичные слушания по рассмотрению проекта Схемы теплоснабжения муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» до 2028 года состоявшимися.
2.	Рекомендовать главе Администрации МО «Вознесенское городское поселение» принять решение об утверждении Схемы теплоснабжения муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» до 2028 года по итогам публичных слушаний.
3.	Администрации МО «Вознесенское городское поселение» подготовить заключение о результатах публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» до 2028 года, которое вместе с протоколом публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» до 2028 года опубликовать в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области».


Председатель                                                         Давыдов Д. А.

Секретарь                                                            Осташова Г. А.

