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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
в Щербиновском сельском поселении Щербиновского района 


12 декабря  2013 года                                                            поселок Щербиновский


Инициатор публичных слушаний: глава Щербиновского сельского         поселения Щербиновского района.
Публичные слушания назначены: постановлением администрации     Щербиновского сельского поселения Щербиновского района от 26 ноября      2013 года № 114.
Вопросы публичных слушаний:
 1.Проект  схемы  теплоснабжения  Щербиновского   сельского            поселения Щербиновского района, разрабатываемой в составе программы  «Комплексное  развитие систем коммунальной    инфраструктуры Щербиновского сельского поселения              Щербиновского района Краснодарского края» 
           Дата, время и место проведения публичных слушаний: 12 декабря               2013 года, 15 часов 00 минут, Краснодарский край, Щербиновский район,                 поселок Щербиновский, улица Победы, 7, кабинет главы Щербиновского             сельского поселения Щербиновского района.
Опубликование (обнародование) информации о публичных слушаниях: районная газета «Щербиновский курьер» от 03 декабря  2013 года                      № 146 (10152).               
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Щербиновского сельского поселения  Щербиновского района.
Эксперт – Заскалкин Александр Васильевич, директор  муниципального унитарного предприятия «Теплоэнерго» муниципального образования       «Щербиновский  район;
Количество участников публичных слушаний: 14 человек.
Участники публичных слушаний, получившие право на выступление – Заскалкин Александр Васильевич
Проект правового акта  или вопросы, вынесенные на обсуждение
Предложения и рекомендации 
экспертов и участников
Предложения, рекомендации внесены (поддержаны)




Примеча-ние
№
п/п
Наименование 
проекта или 
формулировка 
вопроса
№
п/п
Текст предложения, 
Рекомендации
Ф.И.О. эксперта, участника, название организации

1.
Проект постановления администрации Щербиновского сельского поселения Щербиновского района: проект схемы теплоснабжения Щербиновского сельского поселения Щербиновского района, разрабатываемой в составе программы  «Комплексное  развитие систем коммунальной инфраструктуры Щербиновского сельского поселения Щербиновского района Краснодарского края» 

1.



























По результатам рассмотрения МУП «Теплоэнерго» МОЩР с учетом сложившегося положения в системе теплоснабжения Щербиновского сельского поселения предлагается следующее:
 1. Для теплоснабжения СОШ №13 разработать проект с заменой существующей котельной на блочно-модульную котельную  большей мощности, мощность определить при проектировании.
2.Теплоснабжение СДК выполнить с заменой существующей котельной на блочную, с расчетом мощности при проектировании, но не менее существующей. 
Александр Васильевич
Заскалкин






















Предложения уполномоченного органа:
          1.Предлагаем:
1. Возвратить  проект схемы теплоснабжения ООО « ПИТП» г.Краснодар на доработку, с учетом сложившегося положения в системе теплоснабжения    Щербиновского сельского поселения Щербиновского района.  


Председатель уполномоченного органа: 
Тищенко Вера Ивановна      				                    12декабря  2013 года

Секретарь уполномоченного органа: 
Мищенко Римма Петровна                               		           12 декабря   2013 года

