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ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по вопросу: «Утверждение проекта схемы теплоснабжения МО – 

Новомичуринское городское поселение Пронского района Рязанской области 

 на период до 2028 года»  

       

 

 15 мая 2015 года        время: 16-00              г.  Новомичуринск                                        № 1 

 

                                            
Место проведения публичных слушаний – г. Новомичуринск, Пронского района, 

Рязанской области, дом 26 «Д», администрация Новомичуринского городского поселения, 

актовый зал. 

Тема публичных слушаний: «Утверждение проекта схемы теплоснабжения МО – 

Новомичуринское городское поселение Пронского района Рязанской области на период 

до 2028 года»  

Инициатор публичных слушаний: Глава муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 

Публичные слушания назначены постановлением администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение от 05.05.2015 года № 157. 

Орган, ответственный за организацию публичных слушаний: Комиссия по 

подготовке и проведению публичных слушаний в составе: Кирьянов И.В., Кравченко Е.А., 

Самосудова А.В., Куренкова Т.С., Скрипченко А.В., Буров Н.В., Солоницина Р.Р.,                              

Нижегородова С.А., Большаков А.И., Ильичев А.А., Гордеев И.Ю.  

Ведущий публичных слушаний – Кирьянов И.В. 

Секретарь публичных слушаний – Самосудова А.В. 

 

На публичных слушаниях присутствуют: 

1. Представители комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний - 

Кирьянов И.В., Большаков А.И., Скрипченко А.В, Солоницина Р.Р., 

Нижегородова С.А., Самосудова А.В., Куренкова Т.С., Ильичев А.А., Гордеев 

И.Ю. 

Жители города Новомичуринска (всего зарегистрировано, согласно листов 

регистрации - 11 человека). 

2. Представитель заинтересованного лица: Школин Е.В.   

 

 

Ведущий публичных слушаний - Кирьянов И.В. объявил об открытии публичных 

слушаний,  ознакомил  кратко с содержание постановления о назначении публичных 

слушаний, огласил тему публичных слушаний, перечень вопросов, вынесенных на 

публичные слушания, объявил состав комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний, представил секретаря публичных слушаний и огласил регламент публичных 

слушаний. Так же он разъяснил порядок голосования, предложив в целях занесения в 

протокол каждому выступающему называть фамилию имя отчество. Длительность  

обсуждения предложил установить 3 минуты, для выступающих 15 минут. Возражений не 

поступило. 

Затем он огласил содержание   вопроса – «Утверждение проекта схемы 

теплоснабжения МО – Новомичуринское городское поселение Пронского района 

Рязанской области на период до 2028 года» и предоставил слово представителю 

проектной организации, начальнику отдела проектирования ООО «Центр повышения 

энергетической эффективности»  Школину Е.В.  

 

Евгений Владимирович доложил об основных разделах проекта схемы 

теплоснабжения МО – Новомичуринское городское поселение на период до 2028 года, 

который был разработан в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и 

теплоносители, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом 
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при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического 

стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих 

технологий.  

 

По данному вопросу имеется положительное заключение комиссии по подготовке и 

проведению публичных слушаний.  

Докладчик уточнил, для всех ли присутствующих ясен вопрос, и хочет ли кто-либо   

по данному вопросу получить более подробное разъяснение.  

Представителями филиала ОАО «ОГК-2»-Рязанская ГРЭС (членами комиссии по 

подготовке и проведению публичных слушаний) Гордеевым И.Ю. и Ильичевым А.А. 

были внесены следующие предложения и замечания: кроме единственного источника 

централизованного теплоснабжения в муниципальном образовании, которым в настоящее 

время является электростанция, просчитать альтернативный вариант – строительство 

отдельной котельной; отразить в схеме теплоснабжения бесхозяйные сети; рассмотреть 

возможность теплоснабжения не только перспективной застройки промышленной зоны, 

но и жилой. Были также даны рекомендации по расчету схемы с применением более 

современного оборудования и соответствующих в связи с этим финансовых затрат.   

 

Ведущий публичных слушаний предоставил слово секретарю публичных слушаний, 

которая озвучила поступившие предложения и замечания. 

Ведущий публичных слушаний предложил приступить к голосованию.  

С учетом поступивших предложений и замечаний вопрос поставлен на голосование:  

 

Голосовали:  «ЗА»     - 8 человека 

          «ПРОТИВ»   - 0 человек 

          «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ»     - 0 человек 

 

Вопрос «Утверждение проекта схемы теплоснабжения МО – Новомичуринское 

городское поселение Пронского района Рязанской области на период до 2028 года» 

принят с учетом доработки поступивших предложений и замечаний большинством 

голосов. 

 

Ведущий публичных слушаний - Кирьянов И.В. объявил вопросы исчерпанными,   

публичных слушаний  закрытыми. 

 

 

 

Ведущий публичных слушаний  ПОДПИСЬ   И.В. Кирьянов 

 

 

 

Секретарь публичных слушаний  ПОДПИСЬ                         А.В. Самосудова 

 


