
Протокол ____ '»
публичных слушаний по проекту 

«Схема теплоснабжения городского округа Верхотурский»

19 сентября 2018 года г. Верхотурье
Администрация ГО Верхотурский

На публичных слушаниях присутствуют 6 человек (список участников 
слушаний прилагается).

Публичные слушания открывает и.о. первого’ заместителя главы 
Администрации городского округа Верхотурский Л.Ю. Литовских.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003г. 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
разработано и утверждено решением Думы городского округа Верхотурский от 
20.06.2012г. № 38 Положение «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городском округе Верхотурский». Согласно 
вышеуказанному закону для обсуждения проектов муниципальных правовых 
актов по вопросам местного значения с участием жителей муниципального 
образования проводятся публичные слушания. Положением определено, что на 
публичные слушания в обязательном порядке выносится решение об 
утверждении проекта схемы теплоснабжения (проекта актуализированной 
схемы теплоснабжения) городского округа.

В соответствии с постановлением главы Адмийистрации городского 
округа Верхотурский от 06.09.2018 № 32 «О проведении публичных слушаний 
по проекту «Схема теплоснабжения городского округа Верхотурский» 
проводятся публичные слушания по проекту «Схема теплоснабжения 
городского округа Верхотурский».

Постановление о назначении публичных слушаний и проект «Схема 
теплоснабжения городского округа Верхотурский (актуализация)» 
опубликованы в информационном бюллетене «Верхотурская неделя» от 
14.09.2018 № 14.

Поступило предложение избрать председательствующим публичных 
слушаний и.о. первого заместителя главы Администрации городского округа 
Верхотурский Литовских Л.Ю., секретарем -  специалиста 1 категории отдела 
ЖКХ Администрации городского округа Верхотурский Першина С.A. k, .L

Голосовали: за - 6, против -  нет, воздержались -  нет.
Принято.

Литовских Л.Ю. -  предлагается следующий вопрос, вынесенный на 
обсуждение:

1.06 утверждении проекта схемы теплоснабжения городского округа 
Верхотурский. ____________ ______ —

Докладчик: Литовских Л.Ю. -  и.о. первого заместителя главы 
Администрации городского округа Верхотурский.

Голосовали: за - 6, против -  нет, воздержались -  нет.
Принято.



Литовских Л.Ю. -  предлагается следующий регламент работы: 
по первому вопросу: доклад - 30 минут, ответы на вопросы - 15 минут, 

выступления до 3 минут. \

Подача вопросов, заявлений, предложений секретарю в письменном виде. 

Голосовали: за - 6, против -  нет, воздержались -  нет.

С докладом по вопросу повестки дня выступила Литовских Л.Ю. -  и.о. 
первого заместителя главы Администрации городского округа Верхотурский.

Литовских Л.Ю. -  доложила по вопросу, вынесенному на обсуждение 
(проект прилагается).

Литовских Л.Ю. -  вопросы, замечания, предложения имеются? Нет. 
Предлагается следующий проект решения:

1.Информацию и.о. первого заместителя главы Администрации 
городского округа Верхотурский по проекту «Схема теплоснабжения 
городского округа Верхотурский» принять к сведению. .

2.Рекомендовать Администрации городского округа Верхотурский 
(Лиханов А.Г.) утвердить проект «Схема теплоснабжения городского округа 
Верхотурский».

Г олосовали: за -  6, против -  нет, воздержались -  нет.

Литовских Л.Ю. -  на этом повестка дня публичных слушаний исчерпана. 
Всем спасибо за работу.

Общее время продолжительности слушаний -  1 час, без перерыв

Принято.

Принято.

Председательствующий

Секретарь

Л.Ю. Литовских

С.А. Першин



Приложение 1.2
к Положению «О порядке 

__________организации и проведения
публичных слушаний в 
Городском округе Верхотурский»

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ЛИСТ

А

№
п/п

Фамилия, имя, отечество Год
рождения

Адрес места жительства 1--------- ----Лшмая*
подпись

1 Лиханов А.Г. 08.08.1963 г.Верхотурье, ул.8 Марта
2 Литовских Л.Ю. 25.10.1972 п.Привокзальный, 

ул.8 Марта
3 Раченко Т.Ю. 22.12.1967 п.Привокзальный,

пер.Встречный
4 Лумпова Е.С. 14.11.1975 г.Верхотурье, ул.8 Марта
5 Нарсеева Е.Н. П Л втШ б- Т.Верхотурье, ул.Воинская
6

__ X_____________________
Першин С.А. 14.11.1991

- - ■ - 1.. * 1 --- .т .....................
г.Верхотурье, ул.Сосновая
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