
ПРОТОКОЛ
  публичных  слушаний

об  актуализации  схемы  теплоснабжения  пос. Ремовский

 п. Ремовский                                                                                            10.04.2017

          На  публичных  слушаниях  присутствует  20 участников
(руководители  предприятий  и  организаций,  депутаты  Ремовского
сельсовета,  работники  Администрации  и  других  учреждений, жители пос.
Ремовский).
          Ведущий публичных  слушаний – Коханенко Наталья  Александровна,
глава  сельсовета
          Секретарь  публичных  слушаний – Рябова Тамара  Максимовна,
заместитель  главы  Администрации  сельсовета

      Глава  Ремовского  сельсовета  Коханенко  Наталья  Александровна
сообщила  присутствующим  следующее:
      - инициатором   публичных  слушаний  является  Совет  депутатов
Ремовского  сельсовета;
     - приступить  к  проведению  публичных  слушаний  об  актуализации
схемы  теплоснабжения  пос. Ремовский,  обнародованном  на
информационном  стенде  Администрации  сельсовета   и  на  официальном
сайте  МО  Локтевский  район,   раздел  «поселения»,   в  соответствии   с
Положением  о  порядке  организации  и  проведения  публичных  слушаний
на  территории   муниципального  образования Ремовский  сельсовет
Локтевского  района  Алтайского  края,  утвержденного  решением  Совета
депутатов  Ремовского  сельсовета  от 22.03.2006г.  № 9.

ВЫСТУПИЛИ:
        1.Басова Е.Р.,  глава   Администрации  Ремовского  сельсовета,
председатель  комиссии по  обеспечению учета  предложений  граждан  об
актуализации  схемы  теплоснабжения  пос. Ремовский,  организации  и
проведения  публичных  слушаний:
       - в  соответствии  с  Уставом  МО  Ремовский  сельсовет  и  Положением
о  порядке   организации  и  проведения  публичных  слушаний на
территории   муниципального  образования Ремовский  сельсовет
Локтевского  района  Алтайского  края,  Советом  депутатов  Ремовского
сельсовета  Локтевского  района   принято  решение    от   09.03.2017г.  №   1
«О  проведении  публичных  слушаний  об  актуализации  схемы
теплоснабжения».
       Актуализация  схемы  теплоснабжения пос. Ремовский  обнародована  на
информационном  стенде  Администрации  сельсовета  и  официальном
сайте  МО  Локтевский  район  Алтайского края в  разделе  «поселения»



       Создана  комиссия  по  обеспечению учета  предложений  граждан  об
актуализации  схемы  теплоснабжения  пос. Ремовский,  организации  и
проведения  публичных  слушаний,  которой  принимались  предложения  и
рекомендации.

           2.Подмазова Н.А. – директор  ООО  «Ремовская  коммунальная
служба»:
          Актуализация  схемы  теплоснабжения  выполняется  в  целях
уточнения  существующих  схем,  вызванного  изменениями  исходных
данных,  для  удовлетворения  спроса  на  тепловую  энергию (мощность)  и
теплоноситель,  обеспечения  надежного  теплоснабжения  наиболее
экономичным  способом  при  минимальном  воздействии  на  окружающую
среду,  а  также  экономического  стимулирования  развития  систем
теплоснабжения  и  внедрения  энергосберегающих  технологий. Базовым
годом  для  актуализации  схемы  теплоснабжения  является  2016 год
         В  пос. Ремовский  централизованное  теплоснабжение  осуществляется
в  МКОУ  «Ремовская  СОШ»,  здании  Администрации,  ДК, ОПС
Ремовский,  жилых  домах  по  ул. Советской  № 2 и № 4,  по  ул. Клочкова,
д.  № 1  (2  квартиры),  д.  № 2  (1  квартира),   д.  № 3  (1  квартира),  по  ул.
Комарова, д. № 3 (1 квартира).
         Общая  протяженность  тепловых  сетей  в  двухтрубном  исчислении
по  поселку  составляет    2,2  км.
         В  котельной  пос. Ремовский  установлено 2 котлоагрегата  с
суммарной  установленной  тепловой  мощностью  1,12 Гкал/ч.
         Величина  присоединенной  тепловой  нагрузки  жилищно-
коммунального  сектора   составляет  0,99 Гкал/ч  (88,4%),  т.е.  котельная
располагает  достаточной  мощностью для  покрытия  существующей
нагрузки.

Таким образом, в ходе актуализации схемы теплоснабжения на 2018
год была проведена:

- актуализация полезного отпуска тепловой энергии на 2018г.;
- актуализация в плане модернизации котельного оборудования на

источнике тепловой энергии на 2018-2022 гг.;
- актуализация в плане реконструкции или замены участков тепловых

сетей на 2018-2022 гг.

          Выступления  закончены.
         Резолютивная  часть.
         По  результатам  выступлений  глава  сельсовета  Коханенко Н.А.
отметила:
         1.В  ходе  проведения  публичных  слушаний  об  актуализации  схемы
теплоснабжения  пос. Ремовский  больше предложений  и  дополнений  не
поступало.
         2.Признать  публичные  слушания  об  актуализации  схемы
теплоснабжения  пос. Ремовский  состоявшимися.



         3. Комиссии   по  обеспечению учета  предложений  граждан  об
актуализации  схемы  теплоснабжения  пос. Ремовский,  организации  и
проведения  публичных  слушаний  результаты  публичных  слушаний
обнародовать  на  официальном  сайте  муниципального  образования
Локтевский  район  Алтайского  края  в  разделе  «Поселения».
        4. Направить  протокол  и  итоговый  документ  о  результатах
проведения  публичных  слушаний  главе  Администрации  сельсовета  для
рассмотрения.

Резолютивная  часть   утверждена  единогласным  голосованием.

Публичные  слушания  считать  закрытыми.

Глава  сельсовета                                                            Н.А.Коханенко

Секретарь                                                                        Т.М.Рябова



Приложение № 1
к протоколу от 10 апреля 2017 года

Результаты  голосования
публичных слушаний об актуализации схемы теплоснабжения

пос.Ремовский

Голосование
За Против Воздержался

1. Провести актуализацию схемы теплоснабжения  пос.Ремовский

20 голосов Нет голосов Нет голосов


