
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализации схемы

теплоснабжения городского поселения город Макарьев Макарьевского
муниципального района

Дата проведения публичных слушаний: 16 июня 2020  года.
Место проведения публичных слушаний: Костромская обл., город

Макарьев, пл.Революции, д.8, малый зал администрации
Время 15.00. 

Способ информирования общественности: 
Извещение о проведении публичных слушаний было опубликовано на

сайте Макарьевского муниципального района www:makariev.ru.

Председатель слушаний: Полухин Александр Викторович - первый
заместитель главы администрации Макарьевского муниципального района.

Заместитель председателя слушаний: Косованов Денис Борисович-
заведующий отделом инфраструктуры и ЖКХ администрации Макарьевского
муниципального района.

Секретарь слушаний: Горюнова Ирина Валерьевна – заведующий
сектором отдела инфраструктуры и ЖКХ администрации Макарьевского
муниципального района.

Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняли участие 6 человек.

Предмет слушаний: Актуализация схемы теплоснабжения городского
поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района
Костромской области.

Основание для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования Макарьевский
муниципальный район Костромской области, постановлением администрации
Макарьевского муниципального района от 05.06.2020 г №183 «О проведении
публичных слушаний по вопросу утверждения проекта схем теплоснабжения
городского поселения город Макарьев Макарьевского муниципального района»,
в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 6 Федерального закона от 27.10.2010
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», пунктами 12, 13 требований к схемам
теплоснабжения, утверждёнными Постановлением Правительства РФ от
22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения».



Повестка дня: Рассмотрение и обсуждение проекта актуализации схемы
теплоснабжения городского поселения город Макарьев Макарьевского
муниципального района Костромской области.

Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступления: 
Полухин Александр Викторович- первый заместитель главы

администрации Макарьевского муниципального района. 
Косованов Денис Борисович- заведующий отдела инфраструктуры и ЖКХ

администрации Макарьевского муниципального района.
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных

слушаний.
3. Итоговое голосование.
По предложенному порядку проведения публичных слушаний –

замечаний и предложений от участников слушаний не поступило. 

Вступительное слово:
Полухин А.В. 
В проведении публичных слушаний  участвуют 6 человек.

Докладывает  Косованов Д.Б.
Сегодня 16.06.2020 рассматривается проект актуализированной схемы

теплоснабжения городского поселения город Макарьев  Макарьевского
муниципального района. Данный проект подготовлен ООО «ЭнергоЭксперт»
согласно договора №68 от 15.01.2020 г.   

Схема теплоснабжения является предпроектным документом, в котором
обосновывается необходимость и экономическая целесообразность
проектирования и строительства новых, расширения и реконструкции
существующих энергетических источников и тепловых сетей, средств их
эксплуатации и управления с целью обеспечения энергетической безопасности
развития экономики населенного пункта и надежности теплоснабжения
потребителей.

В ходе работы были выявлены изменения. Все изменения внесены в
существующие схемы теплоснабжения. 

Вопросы и выступления присутствующих:
Полухин А.В.:  Какие вопросы и предложения есть у присутствующих по

проекту актуализации схемы теплоснабжения городского поселения город
Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области? 

Вопросов нет.

Выступает:
Полухин А.В.: Заслушав информацию по актуализации схемы

теплоснабжения городского поселения город Макарьев Макарьевского



муниципального района Костромской области предлагаю утвердить
актуализированную схему теплоснабжения городского поселения город
Макарьев Макарьевского муниципального района Костромской области и
перейти к голосованию.

Голосование: ЕДИНОГЛАСНО

Итог публичных слушаний:
Публичные слушания по утверждению проекта актуализированной схемы

теплоснабжения городского поселения город Макарьев Макарьевского
муниципального района считать состоявшимися. 

Протокол публичных слушаний об утверждении проекта
актуализированной схемы теплоснабжения городского поселения город
Макарьев Макарьевского муниципального района разместить на официальном
сайте администрации Макарьевского муниципального района.

Председатель                                                         Полухин А.В.

Секретарь  комиссии                                            Горюнова И.В.


