
ПРОТОКОЛ
публичных слушаииii по проекгу схемы теплоснабжеиия МИРНIПIСIЩГО

мунишшалыlOГО образоваНlIII на период до 2032 года

Иркутская область, Тайшетский район
с.мирный ул.lliкольная,11А
Здаиис администрации МИРШ1Нского
муниципальиого образования

присутствовало 1О человек (CГIIICOKПРИ:IШ'аеIся)

08 ноября 2021 года
ВРС~'1я:15 'ШС.00 ,щн.

Способ ииформироваиия общественности:
Материалы проскта схемы теплоснабжения Мирнинского муниципаЛЬНОI'О

образования были размещег/ы иа официальном сайтс Мирнинского муниципального
обрюования (hnр://тiгпiпskое-I110.ru/) в разделе ЖКХ.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний было размещено
на официальном сайте Мирнинского муниципального образования (llttp://mil11inskoe-
то.п//).

Председатель слушаний:
Краснобаев Александр Викторович - глава Мирнинского муниципального образования.

Сскрегарь слушаний:
Лапунова Татьява I3икторовна ведущий специалист из состава рабочей группы

Прсдмет С.lушаШlii:
РаСС'lОтрение проекта схсмы теплоснабжения Мирвинского муниципального образования
на период до 2032 "ода

Основание для проведешlЯ публичных елушаlШЙ:
Публичныс слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным заковом от 06.10.2003 года NQ131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерацию), ФедералЫIЬШ законо" от 27.07.201 О
года N~ 190-ФЗ «О теплоснабжению). постановлением Правительства Российской
Федераш/и от 22.02.2012 года N~154 «О трсбованвях к схемам тсплоснабжения. порядку
их разработки в утвер'жденню), Уставом Мирнинского муниципального образовання,
постановлевисм администрации Мирнивского МУНИI~ИllалыIOГОобразования от 13 октября
2021 года NQ39Л «О проведении IIубличТlЫХслушаний во I1рОСКТУсхемы теllJJOСlгабжсния
Мирнинского муниципалыrого образования на период до 2032 годю).

Повес ГI,a дия:
Обсуждение проекта схсмы теП;lOснабжения Мирвинского МУНИ1lИШIJJЫlOГОобразования
на период .'102032 года.
Докладчвк: Машукова Надежда Алексеевна. должность (нз состава рабочей группы)

ПорндоlC провеДСШIII иубли'ШЫХ СЛУIШIIIИЙ:
1. Выступлсвия:
Главы МИРIIИНСКОГОмунициl1алыIгоo образоваllИЯ ФИО;
[(окладчик: ФИО. должность (вз состава рабочей группы).



2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний.
По предложенному 1I0РЯДКУ проведения публичных слушаний замечаний и
предложений от участников С.'lушаниЙне поступило.

СЛУШАЛИ:
1. ФИО - главу Мирнинского муниципального образования, который предложил на
рассмотрение проект схемы теплоснабжения Мирнинского муннципального образования
на период до 2032 года. ГIpoeKT был рюмещен на официальном сайте Мирнипского
муниципального обрюования (hltР://1lliтillskое-1110Лl/).
Теплоснабжающая организация тсплоснабжающая организация 000 «АЯН»
Тайшетского района извещена о Ilроведении rтубличных слущапий в письменпой форме
(исх. Х2 1206 от 16. 1] .20211'.). Укюанный llроект у llРИСУТСТВУIOЩИХимеется.

13 ходе обсуждения проекта схемы теП.l0снабжения ПИСЫlенных за:-lечаний и
rтредложений в адмипистрацию Мирпипского муниципалыюго образования нс поступило.
2. Докладчик: Машукова Надежда Алексеевна, должность (из состава рабочей гpyrтrты):
схема теплоснабжения Мирнинского муниципального образования разрабатывается в
целях оБССПСЧСIIllЯбсзопасности и надежности теплоснабжсния в соотвстствии с
трсбованиями тсхнических регламентов; обеспечения энергетической эффективности
теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных
федеральными законами; миннмизации затрат на теплоснабжение в расчете на единицу
потребляемой тепловой энергии для потребителя в долгосрочной перспективе.
Требования, утвержденные постановленисм Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 года K~154 «О трсбовапиях к схемам тсплоснабжсния, порядку их разработки
и утверждения», IIрИрюработке нроекта схемы теплоснабжения соблюдены.

ВЫСТУПИЛИ:
Сав'!енко Ирина 13икторовна, которая прсдложила одобрнть нроект схемы
теплоснабжения Мирнинского муниципалного образования на период до 2032 года.

Учитывая выступления участников публнчных слушаний, решено, что предложенный
проект схемы теплоснабження Мирнинского муниципального образования на период до
2032 года соотвстствуст действующему законодательству Российской Федерации,
вьшессно предложение об утверждении схемы теплоснабжения Мирнинского
'IУНИ1lИllaJlЬНОl'0образования на неРИО1\до 2032 года.

РЕШИЛИ:
1. Публичные слущания по проекту схемы теплоснабжения Мирнинского
МУНИl(ипальногообразования на период 1\02032 rOi1a считать состоявшимися.
2. Одобрить проект схемьi тенлоснабжения Мирнинского муниципалЬНОГОобразования на
период до 2032 года.
3. Рекомендовать администрации МИРШ!llСКОГОмуниципального образования утвердить
одобренный проскт схемы теплоснабжения Мирнинского муниципального образования
на период до 2032 года.
4. Протокол пуБЛIIЧНЫХслущаний по проскту схемы теплоснабжсния Мирнинского
муниципального образования на период до 2032 "ода разместить на официальном сайте
Мирнинского муниципального образования.

ГОЛОСОВАЛИ:
За- единогласно, против - нет, воздеРЖaJIИСЬ- нет.



Публиqпые
участие.

\
Прсдссдатель слушаlЗ

Секретарь слушаний:

и объявляются закрытыми. Благодарю за

Ад Краснобаев

'1'.13.)!апупова


