
заключени
организационного комитета по результатам публичных слушании по

npr""r"a решения об утверждении схемы теплоснабжения муницип€шьного
' 

образования <Сийское>'Пинежского района Архангельской области на

период с 2021 по 2040 год (включительно)

в соответствии с Положением об организации и проведении

публичных слушаний на территории муниципапьЕого образования

<Пинежский муниципальный район> Архангельской области, утвержденным

решением Собран"я депутатов муниципЕIльного образования <Пинежский

,у""ц".r*u"ыЙ район> Архангельской области от 05,02,2021 ль 462,

распоряжением главы муниципального образования <<пинежский

iДуrrrцrrr-u"ый район> Дрхангельской области от 22 июлlя 2021 года J'rlb

обzо-р (о назначении публичных слушаний об утверждении схемы

теплоънабжения муниципального образования <<сийское> Пинежского

района Архангельской области на период с 2021 по 2040 год

1u*o""r"n""o)>, Федеральным законом 1Зl-Фз от 06.10.200З <об общих

принципах организации местного самоуправления в РФ> состоялись

пубп".rп"r" слушания по принятию решения схемы теплоснабжения

*уrrц"п-""огЬ образования <Сийское> Пинежского района Дрхангельской

обпч.r" на период с 2021 по 2040 год (включительно) (далее - Схема

теплоснабжения).

Щата публичных слушаний: 20 августа 2021' года;

Инициатор публичных слушаний: КУМИ и ]IKKX администрации

муниципЕrльного образования <Пинежский муниципальный район>;

Начало публичных слушаний: 17 часов З0 минут;

окончание публичных слушаний: 17 часов 59 минут;

количество участников публичных слушаний: 9 человек, в том числе

члены организационноl,о комитета - 5 чел., г{астники слушаний - 4 чел,;

Предмет публичных
муницип€шьного образ
области на период с 20

утверждение схемы теплоснабжения
ое> Пинежского района Архангельской
(включительно).

слушании:
ования <сийск
21 по 2040 год

информачия о публикации проекта муниципального правового акта:

размещена на официальном сайте администрации муниципального

ьбр*оuur"" <пинежский муниципальный район> Дрхангельской области

(www.pineйye.ru);



Решение принятое по птогам публичных слушаний:

1. Публичные слушания по рассмотрению Схемы теплоснабжения

признать состоявшимися,
2. Принять к сведению замечания, поступившие от у{астников

утверждения).
4, Щополнить Схему теплоснабжения главами в соответствии с пунктом

23 Треб овании к схемам
Правительства РФ от 22 февраrrя 2017 года Ns 154 <О требованиях к схемам

теплоснабжения , порядrry их разработки и утверждения),
5. Направить в МО <Сийское> информаuионное письмо с приложением

докУментов по факry строительства твердотопливной котельной в п. Сия.

6. С 1^reToM поступивших замечаний и предложен ий, а также итогового

документа (протокола) публичных слушаний рекомендовать главе

админисlрации МО <Пинежский раион) ть решени е о возврате проекта

решения об утверждении Схемы теплосн ия на доработку.

Председатель организационного комитета С.С, Петухов

Секретарь организационного комитета В.В. Марталогова

слушаний.
3. Щополнить Схему теплоснабжения разделами 4, 13, 14, 15 в

соответствии a .ry"n,o" 4 Требований к схемам теплоснабжения,

утвержденньr* по.rч"оЙ"и"м Прчч"ельства РФ от 22 февраля 2017 года Ns

154 (О требованиях к схемам iеплоснабжения, порядку их разработки и

теплоснабжения, утвержденных постановлением


