
УТВЕЖДАЮ 
И. о. заместителя главы 

Администрации Заполярного района 
по инфраструктурному развитию
Й?^оаОГО s > -

 ̂ А.Ю. Мухин 
« 18. » июня 2019 г.

-

ПРОТОКОЛ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ

обеспечения открытости процедуры разработки и утверждения схем теплоснабжения 
(актуализации схем теплоснабжения) сельских поселений муниципального района 

«Заполярный район» в рамках исполняемых полномочий

«Разработка (актуализация) проектов схем теплоснабжения сельских поселений 
муниципального района «Заполярный район»

Место проведения: Ненецкий А.О., п. Искателей, ул. Губкина, д. 10,
(актовый зал Администрации Заполярного района)

Дата и время проведения: 18 марта 2019 года,
- с 09 часов 00 минут (время московское)
- до 17 часов 00 минут (время московское)

Способ информирования общественности:

1. Опубликование сведений о размещении проекта схемы теплоснабжения (проекта 
актуализированной схемы теплоснабжения) и уведомления о проведении публичных слушаний 
на официальном сайте органов местного самоуправления 
(http://www.zrnao.ru/novosti/2019/05/27/administracziya-zapolyarnogo-rajona-uvedomlyaet-o- 
razmeshhenii-proektov-sxem-teplosnabzheniya/) от 27.05.2019.

2. Опубликование сведений о размещении проекта схемы теплоснабжения в средствах 
массовой информации Официальный бюллетень Заполярного района от 31.05.2019 
№ 33-34 (757-758).

3. Извещение в письменной форме о проведении публичных слушаний теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций, указанных в проектах схем теплоснабжения (проектах 
актуализированных схем теплоснабжения) исх. № 01-34-807/19-0-0 от 06.06.2019. 
№ 01-34-808/19-0-0 от 06.06.2019.

Присутствовали: 

От Администрации Заполярного района
Председатель слушаний:
Парилов А.А. -  начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии Администрации 

заполярного района
Секретарь слушаний:
А.А. Парилов -  начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии Администрации 

заполярного района

http://www.zrnao.ru/novosti/2019/05/27/administracziya-zapolyarnogo-rajona-uvedomlyaet-o-


От общественности:

1. Пахтусов А.Н. - ведущий специалист отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии 
Администрации Заполярного района.

2. Семяшкина В.П. - главный специалист отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии 
Администрации Заполярного района.

3. Ивашина Татьяна Андреевна - специалист отдела ЖКХ, энергетики, транспорта 
и экологии Администрации Заполярного района.

Выступил: Парилов А.А., начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта и экологии 
Администрации Заполярного района

В соответствии с Постановлениями № 4п от 15.01.2019, № 77п от 21.05.2019 отдел ЖКХ, 
энергетики, транспорта и экологии Администрации Заполярного района выполнил разработку 
проектов схем теплоснабжения следующих сельских поселений муниципального района 
«Заполярный район»:

МО «Великовисочный сельсовет» НАО 
МО «Канинский сельсовет» НАО 
МО «Омский сельсовет» НАО 
МО «Тиманский сельсовет» НАО 
МО «Шоинский сельсовет» НАО 
МО «Карский сельсовет» НАО 
МО «Юшарский сельсовет» НАО 
МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО 
МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО 
МО «Тельвисочный сельсовет» НАО 
МО «Малоземельский сельсовет» НАО 
МО «Поселок Амдерма» НАО 
МО «Пешский сельсовет» НАО 
МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО 
МО «Коткинский сельсовет» НАО 
МО «Андегский сельсовет» НАО 
МО «Колгуевский сельсовет» НАО 
МО «Пустозерский сельсовет» НАО
При разработке проектов схем теплоснабжения сельских поселений муниципального 

района Заполярный район было учтено существующее и перспективное состояние систем 
теплоснабжения в перечисленных выше сельских поселениях. Учтены перспективы развития 
систем теплоснабжения на период действия утверждённых градостроительных документов 
сельских поселений.

Выполнены расчёты существующих нагрузок, топливных балансов, балансов тепловой 
мощности (производительности) источников тепловой энергии и тепловой нагрузки 
потребителей, учтены перспективные приросты площади строительных фондов.

В установленный срок принятия предложений и замечаний по разработанным 
проектам схем теплоснабжения не поступило. 

В процессе проведения общественных слушаний вопросы и замечания 
от общественности не поступили.

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, касающихся рассматриваемых 
разработанных проектов схем теплоснабжения сельских поселений не выразили.

В ходе обсуждения разногласия с общественностью выявлены не были.



Публичные слушания по проектам разработанных схем теплоснабжения считать 
состоявшимися. 

По результатам обсуждения приняты следующие решения:

1. На основании результатов публичных слушаний главе Администрации Заполярного 
района рекомендовано:

- принять решение об утверждении разработанных проектов схем теплоснабжения сельских 
поселений муниципального района «Заполярный район»;

- признать утратившим силу постановление Администрации Заполярного района 
от 02.04.2018 № 65п «Об актуализации схем теплоснабжения сельских поселений 
муниципального района «Заполярный район» до 2020 года».

- присвоить статус единой теплоснабжающей организации на территории перечисленных 
муниципальных образований в рамках рассмотренных в схемах теплоснабжения систем 
теплоснабжения -  муниципальное предприятие Заполярного района «Севержилкомсервис».

Присутствовали (журнал присутствующих):

№
п/п Ф.И.О. Предприятие должность

Адрес, номер 
телефона

Подпись

1 Парилов Алексей Антуанович Начальник отдела ЖКХ, энергетики, транспорта 
и экологии Администрации Заполярного района

п. Искателей, 
ул. Губкина д. 10 7т^7

2
Пахтусов Алексей Николаевич Ведущий специалист отдела ЖКХ, энергетики, 

транспорта и экологии Администрации 
Заполярного района

п. Искателей, 
ул. Губкина д. 10 Ж *

3
Ивашина Татьяна Андреевна Специалист отдела ЖКХ, энергетики, 

транспорта и экологии Администрации 
Заполярного района

п. Искателей, 
ул. Губкина д. 10

4 Семяшкина Валентина 
Петровна

Главный специалист отдела ЖКХ, энергетики, 
транспорта и экологии Администрации 
Заполярного района

п. Искателей, 
ул. Губкина д. 10 т

5

6


