
ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 
по вопросу рассмотрения проекта актуализированной «Схемы 

теплоснабжения МО «Петушинское сельское поселение» Петушинского 
района Владимирской области на период до 2027 года». 
 
г. Петушки 
Администрация Петушинского 
сельского поселения             05.05.2016 года 
 

 В соответствии с Положением «О публичных слушаниях в 
муниципальном образовании «Петушинское сельское поселение», 
руководствуясь Федеральными законами № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 года № 
154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», Уставом муниципального образования «Петушинское сельское 
поселение», во исполнение постановления администрации Петушинского 
сельского поселения № 90 от 29.03.2016 года «Об утверждении проекта 
актуализированной «Схемы теплоснабжения МО «Петушинское сельское 
поселение» Петушинского района Владимирской области на период до 2027 
года» и назначении публичных слушаний по данному вопросу» 05 мая 2016 
года в 10 часов в здании администрации Петушинского сельского поселения 
состоялись публичные слушания. 
 В слушаниях приняли участие: глава администрации Петушинского 
сельского поселения Поверинов К.Ю., зам. главы администрации по ЖКХ 
Паршина Л.В., зав. отделом по управлению имуществом Епифанова А.И., 
главный специалист по бюджетному учету Лапина Т.В., зав. юридическим 
отделом Ивашина С.И. 
 В ходе обсуждения вопроса глава администрации Петушинского 
сельского поселения представил комиссию, объявил тему и регламент 
проведения публичных слушаний. 
 Заслушаны выступления: 
- главы админиистрации Петушинского сельского поселения; 
- зам главы администрации по ЖКХ. 

 В ходе публичных слушаний участники обменялись мнениями, 
высказали свои предложения и замечания, а также одобрили проект 
актуализированной «Схемы теплоснабжения МО «Петушинское сельское 
поселение» Петушинского района Владимирской области на период до 2027 
года». 
 
 В слушаниях приняло участие 5 человек. 
 
 По результатам слушаний был зачитан проект заключения и проведено 



голосование. 
 
 Проголосовали: «за» - 5 человек, «против» - 0, «воздержавшихся» - 0 
 

 Рассмотрев представленные материалы, с учетом выслушанных 
мнений и замечаний, комиссия по проведению публичных слушаний считает 
необходимым рекомендовать главе администрации Петушинского сельского 
поселения  утвердить актуализированную Схему теплоснабжения МО 
«Петушинское сельское поселение» Петушинского района Владимирской 
области на период до 2027 года» в форме постановления, проект которого 
был представлен для обсуждения участникам публичных слушаний. 
 
 
Глава администрации 
Петушинского сельского 
поселения 

 
 

_______________ 

 
 

К.Ю. Поверинов 

   

Секретарь ________________ С.И. Ивашина 
   

Члены комиссии: ________________ Л.В. Паршина 
 ________________ 

________________ 
А.И. Епифанова 

                     Т.В. Лапина 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


