
     

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
Ирбейского района Красноярского края 

 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по актуализации схемы теплоснабжения  

муниципального образования – деревня Елисеевка  Ирбейского  района 

 
 

 

20 июня 2022 года                                                                               с.Ирбейское 

 

  

 

1. Место и время проведения публичных слушаний: 

с. Ирбейское,  Ирбейского района, пер.Красноармейский, 2 каб. 1-29 

(большой зал администрации  Ирбейского района)  20.06.2022 года  11 час. 00 

мин.  

2. Участники публичных слушаний:   

Присутствовали представители Администрации Ирбейского района: 

Шестаков А.В., Бовт И.Н., Комарова Ю.В., Глызина Л.В., руководители 

структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов. 

       Представители ресурсоснабжающей организации, жители д. Елисеевка, 

глава Верхнеуринского сельсовета А.Н. Григорьев. 

В публичных слушаниях приняли участие 14 человек.  

3. Предмет слушаний:  

Обсуждение проекта актуализации схемы теплоснабжения муниципального 

образования – деревня Елисеевка Ирбейского района Красноярского края      

на  срок до 2034 года. 

4. Основание для проведения публичных слушаний:  

Постановление администрации Ирбейского района от 07.06.2022 № 575-пг 

«О проведении публичных слушаний по актуализации схемы 

теплоснабжения муниципального образования - деревня Елисеевка 

Ирбейского района Красноярского края  на  срок до 2034 года. 

 

Председатель комиссии  Шестаков А.В.,  обратился с приветственным словом 

к участникам публичных слушаний: 
 

 



Уважаемые жители д. Елисеевка! 

       Сегодня проводятся публичные слушания по обсуждению проекта 

актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования – деревня 

Елисеевка Ирбейского  района  Красноярского края  на  срок до 2034 года. 

 

Публичные слушания проводятся в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», Уставом Ирбейского района. 

 Федеральный закон от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении» 

предусматривает обязательную актуализацию схем теплоснабжения для 

крупных городов, муниципальных округов, территорий. Схема 

теплоснабжения это документ, призванный определять направление развития 

систем теплоснабжения территории. 

Актуализация схемы теплоснабжения в соответствии с требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154  

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки                   

и утверждения» подлежит обязательному рассмотрению на публичных 

слушаниях.  Постановлением  Главы  района от 07.06.2022 № 575-пг 

назначено проведение публичных слушаний по актуализации схемы 

теплоснабжения муниципального образования – деревня Елисеевка 

Ирбейского района.    

         Все заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом 

актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования – 

деревня Елисеевка Ирбейского района Красноярского края  на  срок до 2034 

года, который был размещён на официальном сайте Администрации 

Ирбейского района. Уведомление о сборе замечаний и предложений               

к проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального 

образования – деревня Елисеевка Ирбейского района Красноярского края       

на  срок до 2034 года размещено на официальном сайте Администрации 

Ирбейского района. 

По проекту схемы теплоснабжения замечаний и предложений не 

поступило.  

        На данный момент ООО «Сфера» с 15.09.2021 является 

ресурсоснабжающей организацией, а в дальнейшем предлагаем утвердить 

единой теплоснабжающей  организацией на территории  деревня  Елисеевка. 

        На основании схемы теплоснабжения осуществляется надёжное             

и качественное теплоснабжение потребителей  деревня Елисеевка.  

        Предлагаю участникам публичных слушаний актуализированную           

год  схему теплоснабжения муниципального образования – деревня 



Елисеевка Ирбейского района Красноярского края  на  срок до 2034 года 

поддержать.    

 

В результате обсуждения проекта схемы теплоснабжения принято 

следующее решение:     

 

1. Одобрить проект актуализированной схемы теплоснабжения 

муниципального образования – деревня Елисеевка Ирбейского района 

Красноярского края  на  срок до 2034 года. 

2. Рекомендовать Главе Ирбейского района утвердить проект 

актуализированной  схемы теплоснабжения муниципального образования – 

деревня  Елисеевка  Ирбейского  района Красноярского края  на  срок до 2034 

года. 

 Опубликовать протокол публичных слушаний в средствах массовой               

информации. 

Проведено голосование за данное решение: 

 

«за» - 14, 

«против» - нет, 

«воздержалось» - нет. 

 

Председательствующий поблагодарил участников слушаний за работу. 

Публичные слушания объявил закрытыми. 

 

 

 

 

Председатель  

публичных слушаний                                                                      А.В. Шестаков 

 

 

Секретарь публичных слушаний                                                             И.Н. Бовт                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


