
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения

гп. Излучинск

дата: 30.09.2019 
время: 18.00 час
место проведения: пгт. Излучинск, актовый зал здания администрации 

пгт Излучинск, ул. Энергетиков, д. 6 (45 посадочных мест),
Председатель публичных слушаний: исполняющий обязанности главы 

администрации городского поселения Излучинск Вениаминов Сергей 
Г еннадьевич

Секретарь публичных слушаний: Гладкая Светлана Геннадиевна, 
специалист-эксперт отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
муниципального имущества и землепользования администрации гп. Излучинск 

Присутствовали: представители администрации городского поселения 
Излучинск, представители АО «Нижневартовская ГРЭС», члены Общественного 
совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при администрации 
гп. Излучинск, жители пгт. Излучинск.

Всего участников публичных слушаний -52 человека.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 
и утверждения», в связи с поступлением в адрес администрации поселения 
письма АО «Нижневартовская ГРЭС» с предложениями о необходимости 
проведения актуализации схемы теплоснабжения поселения, органами местного 
самоуправления на официальном сайте 27.08.2019 была размещена информация 
о сборе замечаний и предложений к проекту актуализированной схемы в срок 
до 20.09.2019. В период сбора предложений от АО «НВ ГРЭС», являющейся 
единой теплоснабжающей организацией на территории пгт. Излучинск, 
поступило два письма с предложениями по актуализации схемы 
теплоснабжения.

Учитывая требования Совета депутатов городского поселения Излучинск 
от 16.02.2017 № 224 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
публичных слушаний в городском поселении Излучинск», которым определено, 
что слушания проводятся в помещении, соответствующим санитарным нормам 
и находящимся в транспортной доступности, вместимостью не менее 
40 посадочных мест, на основании постановления администрации поселения 
от 23.09.2019 № 888 «О проведении публичных слушаний по актуализации 
«Схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск Нижневартовского 
района Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» публичные слушания 
назначены на 30.09.2019 с 18.00. до 19.00. в помещении актового зала 
администрации поселения в пгт. Излучинск по ул. Энергетиков, д.6. Указанное 
постановление размещено на официальном сайте органов местного 
самоуправления 23.09.2018.



Регистрация участников публичных слушаний открыта за один час 
до начала публичных слушаний и осуществляется по предъявлению документа, 
удостоверяющего личность с указанием ФИО, адреса места жительства, 
контактного номера телефона.

На публичные слушания зарегистрированы и присутствуют 
в зале 52 участника при вместимости зала 45 человек. Регистрация участников 
прекращена в 18.00 час.

С.Г. Вениаминов: Добрый день! Уважаемые приглашенные! В целях 
обеспечения условий для устойчивого развития территории муниципального 
образования городское поселение Излучинск, а так же в соответствии 
с требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку 
их разработки и утверждения», Вас пригласили на публичные слушания для 
обсуждения проекта актуализации «Схемы теплоснабжения городского 
поселения Излучинск».

Повестка публичных слушаний: обсуждение проекта актуализации 
«Схемы теплоснабжения городского поселения Излучинск»

1. Вступительное слово председателя публичных слушаний.
2. Доклад представителя АО «Нижневартовская ГРЭС» по теме 

публичных слушаний, о принятых в рассматриваемом документе решениях.
3. Обсуждение проекта, вопросы, замечания и предложения участников 

публичных слушаний.
4. Принятие решения.

Слово для доклада предоставляется представителю единой 
теплоснабжающей организации в пгт. Излучинск АО «Нижневартовская ГРЭС», 
начальнику ОРТЭ Воротынцевой Марине Анатольевне.

М.А. Воротынцева: у нас есть еще люди, желающие принять участие в 
публичных слушаниях.

С.Г. Вениаминов: вместимость зала 45 человек, на 18.00. присутствует 
52 человека. Согласно постановлению администрации поселения от 22.02.2011 
№ 17 норма предельной заполняемости территории (помещений) в местах 
проведения публичных мероприятий на территории городского поселения 
Излучинск, в помещении, оборудованном стационарными зрительскими 
местами -  не более количества стационарных зрительских мест. В целях 
безопасности граждан, присутствующих на публичном мероприятии, 
пропустить в зал большее количество человек не представляется возможным.

М.А. Воротынцева: в связи с тем, что в публичных слушаниях принимают 
не все желающие, предлагаю перенести их на 4 октября 2019 года в КДЦ 
«Арлекино»

С.Г. Вениаминов: в связи с отказом докладчика от представления доклада 
о необходимых изменениях в схему теплоснабжения, считать публичные



слушания не состоявшимися. Публичные слушания будут назначены 
с соблюдением процедуры и сроков, установленных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 г. № 154 «О требованиях 
к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

Председатель публичных слушаний: 
исполняющий обязанности 
главы администрации 
городского поселения Излучинск

Секретарь публичных слушаний, 
специалист-эксперт
отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
муниципального имущества 
и землепользования 
администрации гп. Излучинск С.Г. Гладкая


