
З А К Л Ю Ч  Е Н И Е 

публичных слушаний по вопросу утверждения проекта схемы 

теплоснабжения  МО - Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области на период до 2028 года 

 

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 15 мая 2015 

года в 16:00 часов по адресу: Рязанская область, Пронский район,                      

г. Новомичуринск, д. 26 «Д», администрация Новомичуринского городского 

поселения, актовый зал. 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: «Утверждение 

проекта схемы теплоснабжения МО - Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области на период до 2028 

года». 

Информация о теме, месте и времени проведения публичных 

слушаний опубликована в средствах массовой информации:  

  Сайт администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение. 

Количество участников публичных слушаний, согласно 

регистрации: согласно листов регистрации для участия в публичных 

слушаниях – 11 человек. 

 

Во время проведения публичных слушаний были организованы 

выступления представителя - исполнителя ООО «Центр повышения 

энергетической эффективности» с демонстрацией графических материалов 

по вопросу слушаний.   

 

Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний: 
Оценив представленные материалы по вопросу утверждения проекта 

схемы теплоснабжения МО - Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области на период до 2028 

года, заслушав выступление представителя ООО «Центр повышения 

энергетической эффективности» Школина Е.В., его пояснения и ответы, 

проведенных в соответствии с Положением о публичных слушаниях в 

муниципальном образовании - Новомичуринское городское поселение, 

утвержденного решением Совета депутатов Новомичуринского городского 

поселения от 11 февраля 2014 года №11: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 

2. Отметить, что представленный проект соответствует установленным  

требованиям к схемам теплоснабжения, одобрен всеми участниками 

публичных слушаний. Принять его за основу и рекомендовать главе МО - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области утвердить проект схемы теплоснабжения МО - 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области на период до 2028 года. 



3. Установить срок для исполнителя в целях внесения предложений и 

замечаний 1 месяц с даты проведения публичных слушаний.  

4. Направить заключение публичных слушаний МО - Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального района Рязанской области 

Главе муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение.  

5. Опубликовать настоящее заключение  на официальном сайте в сети 

«Интернет». 

 

Ведущий публичных слушаний ПОДПИСЬ   И.В. Кирьянов 

 

Секретарь публичных слушаний ПОДПИСЬ   А.В. Самосудова 

 

 

 


