
ВЫПИСКА 

из протокола публичных слушаний по рассмотрению Схемы теплоснабжения 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на период с 

2014 по 2029 год после актуализации 

 

 

13.06.2019 г. 

с. Квашнинское 

Начало: 14.00 час. 

 

Председательствовала: Мызников В.И.  –    заместитель главы МО 

                                                                       «Галкинское сельское поселение» 

Присутствовали:                                           12 человек. 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

 

Обсуждение проекта  актуализированной Схемы теплоснабжения 

муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на период с 

2014 по 2029 год (далее – Схема теплоснабжения). 

 

За повестку дня проголосовали – единогласно - «ЗА» 

 

ОТКРЫВАЕТ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ  по обсуждению проекта  

актуализированной Схемы теплоснабжения В.И. Мызников  заместитель 

главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение». 

Ставится вопрос об открытии публичных слушаний на голосование 

       

Проголосовали единогласно – «ЗА» 

 

 

ВЫСТУПЛЕНИЯ:  

 

         Парыгина Е.С.  специалист администрации МО «Галкинское сельское 

поселение» - в соответствии с постановлением главы муниципального 

образования «Галкинское сельское поселение» от 29.12.2018 года № 234 «Об 

актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования 

«Галкинское сельское поселение» на период с 2014 по 2029 год» с 10.01.2019 

года до 1 апреля 2019 года осуществлялся прием предложений от 

теплоснабжающих организаций и иных лиц по актуализации схемы 

теплоснабжения. В течение данного периода предложения в администрацию 

муниципального образования не поступали. Специалистами администрации 

подготовлен и размещен на официальном сайте муниципального образования 

проект актуализированной Схемы теплоснабжения для дальнейшего сбора 



замечаний и предложений, который проводился в период с  06.05.2019 года 

до 01.06.2019 года.  В течение данного периода замечания и предложения в 

администрацию муниципального образования не поступали. 

Мызников В.И.  –  заместитель главы МО «Галкинское сельское 

поселение». 

В связи с тем, что предложений и замечаний в администрацию 

муниципального образования не поступало, предлагаю: 

1) протокол публичных слушаний по по рассмотрению Схемы 

теплоснабжения муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» на период с 2014 по 2029 год после актуализации опубликовать 

на сайте муниципального образования «Галкинское сельское поселение». 

2) рекомендовать главе МО «Галкинское сельское поселение» утвердить 

постановлением главы муниципального образования «Галкинское сельское 

поселение» актуализированную Схему теплоснабжения до 28.06.2019 года. 

 

Проголосовали – единогласно «ЗА» 

 

 

 

 

Председательствующий     В.И. Мызников 

 

 

Секретарь          Н.А. Кобяшева 
 

 

 

 


