
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения

гп. Излучинск

дата: 12.03.2019
время: 18.30 час
место проведения: пгт. Излучинск, актовый зал здания администрации 

пгт Излучинск, ул. Энергетиков, д. 6
Председатель публичных слушаний: Будник Игорь Анатольевич, 

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, муниципального 
имущества и землепользования администрации гп. Излучинск

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 -25 человек.

И.А. Будник: 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.

По регламенту
1. Вступительное слово председателя публичных слушаний -  3 минуты.
2. Доклад представителя АО «Нижневартовская ГРЭС» -  5 минут.
3. Слушания провести без перерыва.



Кто «за» данный регламент прошу проголосовать.

«За» - 25 человек
«Против» - нет
«Воздержался» - нет

Публичные слушания по вопросу обсуждения проекта актуализации 
городского поселения Излучинск» считаю открытыми.

Переходим к рассмотрению вопросов повестки дня публичных слушаний.

Слушали:
1. Начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

муниципального имущества и землепользования администрации 
гп. Излучинск И.А. Будника:

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» проводятся публичные слушания по 
проекту актуализации «Схемы теплоснабжения городского поселения 
Излучинск Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югра».

Изменения вносятся в данные таблицы 1.9. «Прогноз перспективного 
потребления тепловой энергии отдельными категориями потребителей 
пгт. Излучинск».

Предоставляется слово для доклада представителю АО «Нижневартовская 
ГРЭС» - начальнику ОРТЭ Воротынцевой Марине Анатольевне.

Пожалуйста, Марина Анатольевна!

2. О проекте актуализации схем теплоснабжения пгт. Излучинск 
докладывала Воротынцева Марина Анатольевна, начальник ОРТЭ 
АО «Нижневартовская ГРЭС»:

Актуализация «Схема теплоснабжения городского поселения Излучинск 
Нижневартовского района Ханты-Мансийского округа-Югры» проводится 
в соответствии с требованиями законодательства.

АО «Нижневартовская ГРЭС» предлагается провести актуализацию 
Книги 1 «Утверждаемая часть» по разделу Схемы: таблица 1.9. «Прогноз 
перспективного потребления тепловой энергии отдельными категориями 
потребителей пгт. Излучинск».

3. Обсуждение проекта актуализации схемы теплоснабжения 
гп. Излучинск



И.А. Будник: Предлагаю перейти к обсуждению доклада, имеются 
ли вопросы к докладчику?

H. П. Сорокина: какие именно изменения внесены в двнную таблицу?
М.А. Воротынцева: в актуализированной таблице 1.9. размещены

фактические данные потребления тепловой энергии потребителями 
пгт. Излучинск на период 2013-2018 годов. На 2019 год -  данные соответствуют 
тарифной заявке и плановые объемы по выработке и поставке тепловой энергии 
на 2020 год и последующие годы. Поскольку, у АО «Нижневартовская ГРЭС» 
и АО «ИМКХ», на настоящий момент, нет заявок от потребителей на 
технологическое присоединение, то есть увеличение теплопотребления, 
необходимости увеличивать объемы выработки и поставки тепловой энергии 
на последующие годы нет.

И.А. Будник: Есть ли еще вопросы? Переходим к голосованию 
за предложения, внесенные НВ ГРЭС по изменениям показателей в таблицу 1.9. 
Прошу проголосовать.

«За» - 25 человек
«Против» - нет.
«Воздержался» - нет.
Принято единогласно.

И.А. Будник: Переходим к голосованию за то, чтобы считать публичные 
слушания состоявшимися. Прошу голосовать.

«За» - 25 чел.
«Против» - 0 чел.
«Воздержался» - 0 чел.
Принято единогласно.
Предлагаю:
I. Считать публичные слушания -  состоявшимися.
2. Секретарю публичных слушаний специалисту-эксперту отдела 

жилищно-коммунального хозяйства, муниципального имущества 
и землепользования администрации гп. Излучинск С.Г. Гладкой, подготовить 
и представить необходимые документы главе администрации поселения 
В. А. Берновик для утверждения актуализации схемы теплоснабжения 
гп. Излучинск и разместить на официальном сайте администрации поселения 
протокол и заключение о результатах публичных слушаний.

Повестка дня исчерпана. Есть замечания по подготовке, ведению 
публичных слушаний?

Замечаний нет.



Публичные слушания окончены, спасибо за работу.

Председатель публичных слушаний: 
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 
муниципального имущества 
и землепользования 
администрации гп. Излучинск И.А. Будник

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

Ознакомлены:

Представители АО «Нижневартовская ГРЭС»: 

Воротынцева М.А., начальник ОРТЭ________

Прочанкина Е.А., ведущий специалист ОРТЭ
/


