
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПЛОТБИЩЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Протокол публичных слушаний

14.03.2018 г. с. Плотбищс 16.00

Участники публичных слушаний: аппарат администрации сельсовета, 
депутаты сельского Созета депутатов, руководители учреждений, 
находящихся па территории сельсовета, представители общественных 
организаций, жители сельсовета.
Всего 12 человек.
Председательствующий слушаний: Степаненко С.А., председатель сельского 
Совета депутатов, глаза сельсовета.
Секретарь слушаний:Фоминых Н.А.. специалист сельсовета.

Программа публичных слушаний:
1. Обсуждение проекта схем водоснабжения и водоотведения 

11лото и щекско го сельсовета.
Докладчик: Глава сельсовета- Степаненко С.А.

2. Выступление участников публичных слушаний.
По первому вопросу СЛУШАЛИ: Степаненко С.А.., который доложил, 
что в соответствии с Федеральным законодательством от 07.12.2011 г. 
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», согласно требований к 
порядку разрабо тки и утверждения, схемы водоснабжения и 
водоотведения подлежит ежегодной актуализации. До 10 марта 2018г. 
происходит сбор замечаний и предложений по проекту схем 
водоснабжения и водоотведения, поступивших от организаций и иных 
лиц. Предложений и замечаний по проекту схем водоснабжения и 
водоотзеденпя в администрацию не поступало.

РЕЗОЛЮЦИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
Участники публичных слушаний по проекту'- схем водоснабжения и 

водоотведения Плотбищепского сельсовета Енисейского района 
Красноярского края 
РЕКОМЕНДУЮТ:
1 .Плотбищенскому сельсовету утвердить актуализированную схему 

водоснабжения и водоотведения Плотбищенского сельсовета, 
подготовить нормативный правовой акт по утверждению схем 
водоснабжения и водоотведениях т*--.

11редседатель __ 
Секретарь

С.А. Степаненко
;Н.Л. Ф а м и н ь ^  ВЕРНД



ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ
по проекту о назначении публичных слушаний по проекту утверждение 

актуализации схем теплоснабжения на территории 
I Ьютбищенского сельсовета Енисейского района 

Красноярского края

с. Плотбище 14.03.2018 года
Р Е З О  Л ТО Ц И Я

Принята 14.03.2018 года простым большинством голосоз от числа 
зарегистрированных участников в порядке, установленным Положением о 
публичных слушаниях, утвержденного решением Плотбищенского сельского 
Совета дагутатов.
Публичные слушания назначены на основании постановления главы от 
02.03.2018 г. №5-п «О назначении публичных слушаний по проекту' 
утверждения актуализации схем водоснабжения и водоотведения на 
территории Плотбищенского сельсовета Енисейского района Красноярского 
края.

Тема публичных слушаний:
Рассмотрение проекта утверждение актуализации схем водоснабжения и 

водоотведения на территории Плотбищенского сельсовета Енисейского 
района Красноярского края.

Инициатор публичных слушаний -  глава Плотбищенского сельсовета.
1. Дата и время проведения: 14.03. 2018 года н 16 часов 00 минут в 

здании Администрации Плотбищенского сельсовета по адресу: Российская 
Федерация, Краеноярский край, Енисейский район, с. Плотбище, ул. Советская, 
44.

По существу проведенных публичных слушаний принята следующая 
резолюция.

2. Поддержать проект утверждения актуализации схем водоснабжения и 
водоотведения на территории Плотбищенского сельсовета Енисейского 
района Красноярского края, с учетом высказанных предложений и замечаний.

3. Настоящую.резолюцию, протокол публичных слушаний, предложения 
участников публичных слушаний направить на рассмотрение главе 
Плотбищенского сельсовета для учета при принятии нормативного правового 
акта и последующего хранения.

4. Рекомендовать Глане Плотбищенского сельсовета согласиться с 
проектом утверждения актуализации схем водоснабжения и водоотведения на 
территории Плотбищенского сельсовета Енисейского района Красноярского
края, утвердить нормативным правовым актом.

5. Предложить по проведению публичных слушаний обеспечить 
опубликование (обнародование) настоящей резолюции в средствах массовой 
информации не позднее чем через 1 дней со дня проведения настоящих 
публичных слушаний.
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Глава Плотбищенского сельсовета С.А.Степаненко
КОПИЯ ВЕРНА
подпись

•1 '  J'fZ&TiU W te . / / / /  
<ус-


