ПРОТОКОЛ 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
15 часов 00 минут
Администрация МО «Вознесенское городское поселение»
Председатель – Давыдов Д. А. – Глава Администрации МО «Вознесенское городское поселение».
Секретарь - Осташова Г. А. – специалист Администрации МО «Вознесенское городское поселение».
В публичных слушаниях приняли участие 3 человека.
Участники публичных слушаний зарегистрированы в списке, который является неотъемлемым приложением к протоколу. С приложением можно ознакомиться в Администрации  МО «Вознесенское городское поселение», приложение опубликованию не подлежит.
Предмет слушаний:
Рассмотрение проекта Схемы теплоснабжения муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» до 2028г.
Цель слушаний:
Выявление общественного мнения о разработанной Схеме теплоснабжения муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» до 2028г. путем обсуждения.
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».
Порядок проведения публичных слушаний:
1.	О проекте Схемы теплоснабжения муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» до 2028 года.
2.	Замечания и предложения по проекту схемы теплоснабжения
3.	Голосование по итогам публичных слушаний.

Председательствующий: Давыдов Д. А.
Основанием для разработки Схемы теплоснабжения Вознесенского городского поселения является Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-фз «О теплоснабжении». Разработка данной Схемы проводится в соответствие с Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Разработчиком Схемы теплоснабжения МО «Вознесенское городское поселение» является Консалтинговая группа «Финансистъ» в соответствии с договором от 15.07.2013 года № КГФ09.
Мужикова М. М.
Специалистами Администрации МО «Вознесенское городское поселение» был рассмотрен предложенный проект Схемы теплоснабжения муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» до 2028 года. Замечаний к проекту нет. Оцениваю данный проект как удовлетворительный и отвечающий требованиям Постановления Правительства № 154 от 22.02.2012 года. Все главы Схемы и обосновывающих материалов соответствуют действительности, внесение дополнительных данных, расчетов и обоснований не требуется. 
Савельева Т. Б.
В адрес Администрации МО «Вознесенское городское поселение» за период сбора замечаний и предложений по Схеме теплоснабжения не поступило ни одного предложения от представителей общественности.
Председательствующий: Давыдов Д. А.
Ставлю проект заключения по итогам публичных слушаний по представленной Схеме теплоснабжения муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» до 2028 года на голосование. Кто за то, 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?
Голосование по итогам публичных слушаний:
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - 0, «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 0.
По результатам публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения муниципального образования «Вознесенское городское поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» до 2028 года принято решение:
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».
1.	

Председатель                                                         Давыдов Д. А.

Секретарь                                                            Осташова Г. А.

Приложение
к Протоколу публичных слушаний
по проекту Схемы теплоснабжения
муниципального образования
«Вознесенское городское поселение
Подпорожского муниципального района
Ленинградской области» до 2028г.
от 08.12.2014г.

Список участников

ФИО, должность
Подпись
Давыдов Денис Анатольевич - глава Администрации МО «Вознесенское городское поселение»

Осташова Галина Алексеевна - специалист Администрации МО «Вознесенское городское поселение»

Мужикова Мария Михайловна - специалист Администрации МО «Вознесенское городское поселение»

Левкина Клавдия Владимировна - начальник финансово-экономического сектора, главный бухгалтер Администрации МО «Вознесенское городское поселение»

Савельева Татьяна Борисовна - специалист Администрации МО «Вознесенское городское поселение»

Пилипчук Александра Ивановна - специалист Администрации МО «Вознесенское городское поселение»



