
ПРОТОКОЛ

публичных слушаний по проекту утверждения схем теплоснабжения муниципального 
образования сельское поселение Усть-Юган

02.04.2018 п. Усть-Юган

Председатель: глава поселения Сочинский Б.В.

Секретарь: Заместитель главы поселения Мякишев В.А.

Место проведения: п. Усть-Юган ДК «Галактика»

Присутствовало: 82 человека 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Актуализация схемы теплоснабжения с.п. Усть-Юган.

СЛУШАЛИ:

Заместителя главы сельского поселения Усть-Юган Мякишева В.А., В целях исполнения 
Федерального закона от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» с 15 января 2018 года опубликовано 
уведомление о проведении ежегодной актуализации схемы теплоснабжения на 2019 год. 
Предложений и замечаний по изменению схемы в адрес администрации поступило одно, от 1 
марта 2018 № 06-591 ПМУП «УТВС»:

Предлагается актуализировать информацию в Постановлении администрации от 02.12.2014 № 
116-па «Об утверждении схемы теплоснабжения сельского поселения Усть-Юган» в части 
баланса к установленной мощности и тепловой нагрузки котельных с.п. Усть-Юган, а также 
финансовых потребностей и инвестиций по развитию системы теплоснабжения с.п. Усть-Юган»

ВЫСТУПИЛИ:

Депутат Максимова Е.В.: вносимые изменения не противоречат действующему законодательству 
предлагаем принять предложения ПМУП УТВС о внесении изменений в действующий правовой 
акт.

Принять предложения ПМУП «УТВС» об актуализации существующей схемы теплоснабжения с.п. 
Усть-Юган.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

Проголосовало «ЗА» - 82 

Проголосовало «ПРОТИВ» - 0 человек 

Воздержалось - 0 человек

РЕШИЛИ:

Решение принято еди

Секретарь

Председатель Б.В. Сочинский

В.А. Мякишев



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний

Сельское поселение Усть-Юган 02.04.2018

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями Федерального закона от 
06.10.2003 г. N? 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» постановлением Правительства 
Российской Федерации, от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения» Темой публичных слушаний является:

Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Усть- 
Юган.

Целью проведения слушаний является:

Рассмотрение и обсуждение предложений по актуализации схем теплоснабжения и 
муниципального образования сельское поселение Усть-Юган.

Анализ мероприятий проведенных в ходе публичных слушаний:

Публичные слушания проведены в соответствии с утвержденным регламентом 02 апреля 2018 г. 
В п. Усть-Юган 17.00 часов в ДК «Галактика»

На слушаниях присутствовали: глава поселения Сочинский Б.В., заместитель главы сельского 
поселения Усть-Юган Мякишев В.А., специалист по благоустройству сельского поселения Усть- 
Юган, депутаты сельского поселения Усть-Юган, представители ПМУП УТВС-начальник БУТВС 
Радке Э.А., мастер участка Абрамов А.А., мастер участка Блохин С.С., жители п. Усть-Юган и 
п.Юганская Обь.

В ходе обсуждения:

Проанализировань! предложения ПМУП «УТВС» о внесении изменений в действующие схемы 
теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Усть-Юган

По итогам проведенных публичных слушаний решено:

1.Считать публичные слушания - состоявшимися.

2. Рекомендовать главе сп.Усть-Юган актуализировать схему теплоснабжения муниципального 
образования Усть-Юган от 02.12.2014 № 116-па «Об утверждении схемы теплоснабжения 
сельского поселения Усть-Юган».


