
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ЕНИСЕЙСКИЙ РАЙОН 

ВЫСОКОГОРСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

 

ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

15.03.2019                                                                            п. Усть-Кемь 

18.00                                                                                                 администрация  

                                                                              Усть-Кемского сельсовета 

 

Участники публичных слушаний: аппарат администрации сельсовета, 

депутаты Высокогорского сельского Совета депутатов, руководители 

предприятий и учреждений, расположенных на территории сельсовета, 

представители общественных организаций, жители поселка. 

 

Всего: 17 человек 

 

Председательствующий слушаний: Марсал А.И., глава Усть-Кемского 

сельсовета 

Секретарь слушаний: Коротких Ю.О., ведущий специалист администрации 

сельсовета                       

 

Повестка слушаний: 

1. Обсуждение проекта схем теплоснабжения Усть-Кемского сельсовета на 

2019 год; 

   Докладчик – заместитель главы администрации Попов Р.А. 

2. Обсуждение проекта схем водоснабжения и водоотведения Усть-Кемского 

сельсовета на 2015-2025 года; 

   Докладчик – заместитель главы  администрации Попов Р.А. 

 

   Слушали:  

                   1.По первому вопросу заместитель главы администрации Попов 

Р.А. доложил, что в соответствии с пунктом 3 ст.23 Федерального закона от 

27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», согласно пункту 22 «Требований 

к порядку разработки и утверждений схем теплоснабжения», утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154, 

схемы теплоснабжения подлежат ежегодной актуализации. До 10 марта 

2019г. происходил сбор замечаний и предложений по проекту схем 

теплоснабжения, поступивших от теплоснабжающих организаций и иных 

лиц. Предложений и замечаний по проекту схем теплоснабжения в 

администрацию не поступало. 

                    2. По второму вопросу заместитель главы администрации Попов 

Р.А. доложил, что в соответствии с требованиями Федерального закона от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановления 



Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения», схемы водоснабжения и водоотведения 

подлежат актуализации раз в 10 лет или подлежат актуализации, если были 

внесены изменения. Предложений и замечаний по проекту схем 

водоснабжения и водоотведения в администрацию не поступало 

 

  РЕЗОЛЮЦИЯ публичных слушаний: 

    1.Публичные слушания по обсуждению проектов «схема теплоснабжения 

Усть-Кемского сельсовета на 2019 год», «схема водоснабжения и 

водоотведения Усть-Кемского сельсовета на 2015-2025 года»  считать 

состоявшимися. 

    2.Рекомендовать главе Усть-Кемского сельсовета утвердить схемы 

теплоснабжения на 2019 год, водоснабжения и водоотведения на 2015-2025 

года. 

    3. Ответственному за проведение и организацию публичных слушаний 

Марсалу А.И. результаты публичных слушаний опубликовать в  

информационном издании «Усть-Кемский Вестник». 

 

Председательствующий                                                       А.И.Марсал 

 

Секретарь                                                                               Ю.О.Коротких 

 

  

 

  


