ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения города
Каменска-Уральского на 2021 год
26 мая 2020г.

г. Каменск-Уральский
малый зал Администрации города

Председатель - А.А. Герасимов, первый заместитель главы Администрации
города
Секретарь - Н.А. Томинкина, главный специалист отраслевого органа
администрации города Каменска-Уральского по городскому хозяйству
Присутствовали: 14 человек (регистрационные листы Приложение №1).
Повестка дня:
1. Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования город
Каменск-Уральский на 2021 год.
Докладчик:
Начальник сектора схем теплоснабжения тепломеханического отдела № 1
ООО «УралТЭП» - Тащилина В.А.
2. Голосование по принятию решения публичных слушаний.
1.Слушали:
Герасимов А.А., напомнил, что публичные слушания подготовлены в
соответствии с действующим законодательством (Постановление Правительства
РФ от 22.10.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядке их
разработки и утверждении» (в редакции постановления Правительства
Российской Федерацииот 3 апреля 2018 г. N 405) и проводятся отраслевым
органом администрации города по городскому хозяйству в соответствии с
постановлением главы города от 30.04.2020 г. № 41 «Об организации и
проведении публичных слушаний».
Сообщил, что каждый гражданин нашего города имел возможность
ознакомиться с вопросами, выносимыми на слушания и направить свои замечания
и предложения. Схема теплоснабжения города Каменска-Уральского размещена
на официальном сайте Администрации города Каменска-Уральского.
В соответствии с действующим законодательством, с учетом результатов
публичных слушаний и заключения по ним, принимается решение об
утверждении представленного проекта схемы теплоснабжения либо о
направлении его на доработку.
Обратил внимание участников на то, что, согласно 131 Федеральному
закону,
решение
собрания участников
публичных слушаний
носит
рекомендательный характер.
Сообщил, что в адрес Администрации города Каменска-Уральского и
отраслевого органа администрации города по городскому хозяйству поступили

исходные данные и предложения от всех теплоснабжающих организаций АО
«Синарская ТЭЦ», филиала АО "РУСАЛ Урал" «РУСАЛ Каменск-Уральский»,
ООО «УК «ТЕПЛОКОМПЛЕКС», ООО "УЭТК", ФГУП «ПО «Октябрь», ООО
«ТеплоТранс» в срок до 01.03.2019 г.:
В соответствии с требованиями постановления Правительства РФ № 154
от 22.02.2012 разработанный проект актуализации Схемы теплоснабжения на
2021 год был размещен на официальном сайте города 29.03.2020 г. для внесения
предложений и замечаний, которые принимались к рассмотрению до
20.04.2020г. включительно.
В адрес Администрации города были направлены предложения и
замечания в письменном виде от следующих организаций: АО «Синарская
ТЭЦ», филиала АО "РУСАЛ Урал" «РУСАЛ Каменск-Уральский», ООО «УК
«ТЕПЛОКОМПЛЕКС», ФГУП «ПО «Октябрь». Все направленные предложения
и замечания рассмотрены и учтены в разработанном проекте актуализации
схемы теплоснабжения.
Участники публичных слушаний вправе предоставить свои замечания и
предложения для включения их в протокол публичных слушаний.
Алексей Алексеевич напомнил о том, что правом голоса обладают все
участники публичных слушаний, прошедшие регистрацию.
Для ведения протокола публичных слушаний предложил избрать
секретарем собрания Томинкину Наталью Анатольевну, главного специалиста
отраслевого органа администрации города по городскому хозяйству. Поставил на
голосование вопрос об ее избрании.
Проголосовали:
«За» - 14 человек (единогласно).
Поставил на голосование вопрос об утверждении повестки и регламента
проведения публичных слушаний.
Проголосовали:
«За»- 14 человек (единогласно).
Постановили: избрать Томинкину Н.А. секретарем публичных слушаний,
утвердить повестку дня и регламент проведения публичных слушаний.
2.Слушали:
Тащилину В. А. с докладом о проведенной актуализации схемы
теплоснабжения города Каменска-Уральского на 2021 год (доклад прилагается приложение №2).
Герасимов А.А. предложил участникам публичных слушаний задавать
вопросы.
Вопросов к докладчику участниками публичных слушаний задано не было.
3.Слушали:
Герасимова А.А., который зачитал проект решения собрания участников
публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения города КаменскаУральского на 2021 год.
Поставил на голосование вопрос об утверждении проекта решения собрания
участников публичных слушаний.

Проголосовали: «За»-13
«Против» - О
«Воздержался» - 1.
Постановили: утвердить проект решения собрания участников публичных
слушаний по актуализации схемы теплоснабжения города Каменска-Уральского
на 2021 год (Приложение №3) .
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Н.А. Томинкина

Приложение 3
РЕШЕНИЕ
собрания участников публичных слушаний
по актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования
город Каменск-Уральский на 2021 год,
проведённых 26.05.2020 года
По результатам публичных слушаний рекомендовать главе города
утвердить актуализацию схемы теплоснабжения муниципального образования
город Каменск-Уральский на 2021 год.

Председатель

А. А. Г ерасимов

Секретарь

Н.А. Томинкина

