ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по рассмотрению проекта «Схемы теплоснабжения
муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на
период до 2034 года (актуализация 2021 года)»
город Кировск
18 мая 2021 года
Проведение публичных слушаний осуществляется в формате электронных
общественных обсуждений
Основание проведения: постановление Главы города Кировска от 19.04.2021 № 3П «О проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта «Схемы
теплоснабжения муниципального образования город Кировск с подведомственной
территорией на период до 2034 года (актуализация 2020 года)».
Председатель оргкомитета – Николаев А.А., первый заместитель главы
администрации города Кировска;
Заместитель председателя оргкомитета – Бубнов Д.С., начальник
Муниципального казённого учреждения «Управление Кировским городским хозяйством»;
Секретарь оргкомитета – Грибанова Е.Д., ведущий инженер отдела энергетики
Муниципального казённого учреждения «Управление Кировским городским хозяйством»;
Члены оргкомитета:
Павлова О.С. – заместитель начальника Муниципального казённого учреждения
«Управление Кировским городским хозяйством»;
Михайлова Д.А.- ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и
земельных отношений в составе Комитета по управлению муниципальной
собственностью администрации города Кировска;
Грецкая Е.Д. - начальник отдела экономики администрации города Кировска;
Падисов С.Г. - ведущий специалист отдела экономики администрации города
Кировска.
Устанавливается следующий порядок и регламент проведения публичных
слушаний:
1. Представление проекта Схемы теплоснабжения:
Материалы по проекту «Схемы теплоснабжения муниципального образования
город Кировск с подведомственной территорией на период до 2034 года (актуализация
2021)» (далее- Проект Схемы теплоснабжения) размещены на официальном сайте органов
местного самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет по адресу: https://kirovsk.ru/uk/ukgh_tsvs/info_ts/.
2. Обсуждение замечаний и предложений:
Прием предложений и замечаний заинтересованных лиц (ресурсоснабжающих,
теплосетевых организаций, населения города Кировска) по Проекту схемы осуществлялся
в период с 20.04.2021 по 18.05.2021 включительно по адресу электронной почты:
gribanova@gov.kirovsk.ru.
3. Подведение итогов публичных слушаний:
Голосование по проекту Схемы теплоснабжения, с учетом внесенных изменений,
проводилось дистанционно с использованием средств связи.
Итоги подводятся в виде решения: «Рекомендовать или не рекомендовать принять
предложенный проект Схемы теплоснабжения».
1. Сегодня, 18 мая 2021 года, проводятся публичные слушания по проекту «Схемы
теплоснабжения муниципального образования город Кировск с подведомственной
территорией на период до 2034 годы (актуализация 2021 года)» в формате электронных
общественных обсуждений.
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Публичные слушания назначены постановлением главы города Кировска от
19.04.2021 № 3-П, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом города
Кировска, Положением о публичных слушаниях, утвержденным решением Совета
депутатов города Кировска от 25.04.2006 № 26, решением Совета депутатов города
Кировска от 30.04.2020 № 20 «Об особенностях проведения публичных слушаний,
общественных обсуждений, осуществления иных функций в период действия
ограничительных мероприятий».
Цель проведения публичных слушаний:
- обеспечение реализации прав граждан РФ, постоянно или преимущественно
проживающих на территории города Кировска, на непосредственное участие в
осуществлении местного самоуправления.
Задачами публичных слушаний являются:
Довести до населения города Кировска информацию:
- об удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель;
- об обеспечении надежного и качественного теплоснабжения потребителей при
минимально возможном негативном воздействии на окружающую среду с учетом
прогноза градостроительного развития до 2034;
- об экономическом стимулировании развития системы теплоснабжения и
внедрения энергосберегающих технологий на территории муниципального образования
город Кировск с подведомственной территорией.
В соответствии с Положением о публичных слушаниях города Кировска:
- подготовка, проведение и определение результатов публичных слушаний
осуществляются открыто и гласно;
- мнение жителей муниципального образования город Кировск с подведомственной
территорией, выявленное в ходе публичных слушаний носит для органов местного
самоуправления рекомендательный характер.
Полномочия по проведению публичных слушаний возложены на организационный
комитет в составе:
Председатель оргкомитета – Николаев А.А., первый заместитель главы
администрации города Кировска;
Заместитель председателя оргкомитета – Бубнов Д.С., начальник Муниципального
казённого учреждения «Управление Кировским городским хозяйством»;
Секретарь оргкомитета – Грибанова Е.Д., ведущий инженер отдела энергетики
Муниципального казённого учреждения «Управление Кировским городским хозяйством»;
Члены оргкомитета:
Павлова О.С.- заместитель начальника Муниципального казённого учреждения
«Управление Кировским городским хозяйством»;
Михайлова Д.А.- ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и
земельных отношений в составе Комитета по управлению муниципальной
собственностью администрации города Кировска;
Грецкая Е.Д. – начальник отдела экономики администрации города Кировска;
Падисов С.Г. - ведущий специалист отдела экономики администрации города
Кировска.
В ходе публичных слушаний ведется протокол, куда вносятся все замечания,
предложения и фиксируются результаты публичных слушаний.
Итоговый документ (Заключение) по результатам публичных слушаний будет
опубликован в газете «Кировский рабочий» и на сайте города Кировска в течении 3
календарных дней с даты завершения публичных слушаний.
2. В соответствии с п. 23 Постановления Правительства Российской Федерации от
22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и
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утверждения» замечания, дополнения заинтересованных лиц (ресурсоснабжающих,
теплосетевых организаций, населения города Кировска) по Проекту Схемы
теплоснабжения поступившие на адрес электронной почты: gribanova@gov.kirovsk.ru
размещены на официальном сайте органов местного самоуправления города Кировска в
информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет
по
адресу:
https://kirovsk.ru/uk/ukgh_tsvs/info_ts/.
Все поступившие замечания, дополнения в период с 20.04.2021 по 18.05.2021 были
направлены разработчику ООО «СибЭнергоСбережение» для внесения изменений
(дополнений) в проект Схемы теплоснабжения.
Замечания, дополнения:
1.Отдела архитектуры, градостроительства и земельных отношений в составе
Комитета по управлению муниципальной собственностью администрации города
Кировска:
1.1. Откорректировать в таблице 2.2.1.1 перечень строящихся объектов и
планируемые сроки ввода объектов в эксплуатацию.
1.2. В томе 2, глава 2, стр. 14 указаны сведения о земельных участках под ИЖС по
состоянию на 2019 год.
1.3. Предлагается актуализировать данные по состоянию на 2021 год:
- предоставлено под строительство – 28 (из них многодетным семьям – 9)
(свободных участков – 7), из них получено разрешений на строительство – 8 (из них
введено в эксплуатацию и зарегистрировано – 3 объекта ИЖС, зарегистрировано объектов
незавершенного строительства ИЖС – 2).
2. Отдел экономики администрации города Кировска:
рекомендует внести в проект Схемы теплоснабжения следующие изменения:
2.1. В текстовую часть раздела 1:
- слова «численность постоянного населения - 28342 чел.» заменить на
«численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2021 - 28086 человек»;
- слова «Территория города Кировска составляет 24 кв.км.» заменить на «Общая
площадь территории населенных пунктов муниципального образования город Кировск с
подведомственной территорией составляет 27,14 кв.км., из которых: площадь территории
города Кировска – 23,91 кв.км., сельских населенных пунктов (н.п. Титан и н.п. Коашва) –
3,23 кв.км.»;
- слова «Однако специалисты предполагают в дальнейшем постепенный рост
населения» заменить на «Согласно прогнозу социально-экономического развития
муниципального образования, город Кировск с подведомственной территорией на 2021
год и плановый период 2022-2023 годов, в среднесрочном периоде численность местного
населения продолжит сокращаться. В рамках разработки стратегии развития города
Кировска на долгосрочный период до 2030 года, определены стратегические направления
и задачи, реализация которых в начале будет способствовать постепенному замедлению
темпов снижения численности местного населения, а в дальнейшем – увеличению его
численности.
2.2. В графическую часть (рис. 1.1.2) раздела 1:
- добавить данные о численности постоянного населения, проживающего на
территории муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией
- 28086 человек (по состоянию на 01.01.2021).
3. КФ АО «Апатит»:
Замечания, дополнения размещены на официальном сайте органов местного
самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети
Интернет по адресу: https://kirovsk.ru/uk/ukgh_tsvs/info_ts/.
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4. МКУ «УКГХ»:
Привести текст и титульные листы Схемы теплоснабжения в томах 1,2 в
соответствии с требованиями к данным документам.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
3.1. Рекомендовать принять предложенный проект Схемы теплоснабжения с
учетом всех внесенных изменений (дополнений):
«ЗА»
6

«ПРОТИВ»
0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0

3.2. Рекомендовать не принимать предложенный проект Схемы теплоснабжения:
«ЗА»
0

«ПРОТИВ»
0

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
0

4. Настоящий протокол публичных слушаний разместить на официальном сайте
органов
местного
самоуправления
города
Кировска
в
информационнотелекоммуникационной сети Интернет по адресу www.kirovsk.ru.

Председатель оргкомитета:
Первый заместитель главы
администрации города Кировска

А.А. НИКОЛАЕВ

Заместитель председателя оргкомитета:
Начальник МКУ «УКГХ»

Д.С. БУБНОВ

Секретарь оргкомитета:
Ведущий инженер отдела
энергетики МКУ «УКГХ»

Е.Д. ГРИБАНОВА

