
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

организационного комитета о результатах публичных слушаний 

по рассмотрению проекта «Схемы теплоснабжения муниципального образования город 

Кировск с подведомственной территорией на период  до 2034 года (актуализация 2021 

года )» от 18.05.2021 

 

 В соответствии с Положением о публичных слушаниях, принятым решением 

Совета депутатов муниципального образования город Кировск с подведомственной 

территорией 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», постановлением главы города Кировска от 19.04.2021 № 3-П «О 

проведении публичных слушаний по рассмотрению проекта «Схемы теплоснабжения 

муниципального образования город Кировск с подведомственной территорией на период  

до 2034 года (актуализация 2021 года)» (далее – Схема теплоснабжения), руководствуясь 

постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 

теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Уставом города Кировска состоялись публичные слушания по 

проекту Схемы теплоснабжения.  

Оповещение населения города Кировска о проведении публичных слушаний 

проведено путем размещения постановления главы города Кировска о назначении 

публичных слушаний на официальном сайте органов местного самоуправления города 

Кировска по адресу www.kirovsk.ru и опубликования в газете «Кировский рабочий». 

Публичные слушания состоялись 18.05.2021 в формате электронных общественных 

обсуждений. 

Материалы по проекту 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/. 

 В период процедуры обнародования проекта Схемы теплоснабжения поступили 

дополнения, замечания от  КФ АО «Апатит», Апатитской ТЭЦ филиала «Кольский» ПАО 

«ТГК-1», АО «Хибинская тепловая компания», МУП «Хибины», отдела архитектуры, 

градостроительства и земельных отношений в составе Комитета по управлению 

муниципальной собственностью администрации города Кировска, МКУ «УКГХ», отдела 

экономики администрации города Кировска.  

Все поступившие замечания и предложения в период с 20.04.2021 по 18.05.2021 

размещены на официальном сайте органов местного самоуправления и учтены в Схеме 

теплоснабжения.  

 

Оргкомитетом по проведению публичных слушаний приняты РЕШЕНИЯ: 

1. Публичные слушания по рассмотрению проекта Схемы теплоснабжения 

признать состоявшимися.  

2. Направить Схему теплоснабжения на утверждение главе администрации города 

Кировска. 
 

3. Настоящее заключение и протокол публичных слушаний опубликовать в газете 

«Кировский рабочий» и разместить на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Кировска в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по адресу: www.kirovsk.ru. 
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Председатель оргкомитета _______________________________________А.А. Николаев 

 

Заместитель председателя оргкомитета _____________________________ Д.С. Бубнов 

 

Секретарь оргкомитета __________________________________________Е.Д. Грибанова 

 

Члены оргкомитета: 

__________________________________________________________________ О.С. Павлова 
 

_______________________________________________________________ Д.А. Михайлова 

 

__________________________________________________________________ Е.Д. Грецкая 
 

__________________________________________________________________ С.Г. Падисов 


