
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
СЕРЫШЕВСКИЙ РАЙОН 

ПГТ СЕРЫШЕВО 

ПРОТОКОЛ 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ СХЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

10.00 «14» ИЮНЯ 2019г. 
Место проведения: 
Здание администрации пгт Серышево (зал заседаний) 
Присутствовало на слушаниях 10 человек. 

Полное наименование проекта схемы теплоснабжения: 
Схема теплоснабжения пгт Серышево Серышевского района, Амурской области. 
Председательствующий на публичных слушаниях — Синозацкая Н.В. - заместитель главы 
администрации пгт Серышево. 
Информационное сообщение: 
1. о проекте схемы теплоснабжения опубликовано 
«22» мая 2019г. на сайте администрации пгт Серышево; 
2. о дате и месте проведения публичных слушаний опубликовано: 
2.1. «29» мая 2019г. на сайте администрации пгт Серышево; 
Состав демонстрационных материалов: 
Исполнительные схемы сетей теплоснабжения пгт Серышево, пояснительные записки. 

В ходе слушаний заслушаны: 
Заместитель главы администрации пгт Серышево Синозацкая Н.В. доложила 

присутствующим, что поводом проведения публичных слушаний является проект схем 
теплоснабжения пгт Серышево, разработанный в соответствии с требованиями 
постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» 
Синозацкая Н.В. проинформировала присутствующих об основаниях, целях и задачах 
разработки схемы теплоснабжения, а также доложила о существующей структуре 
теплоснабжения посёлка, источниках теплоснабжения, сетях теплоснабжения и их 
состоянии, а также о перспективах дальнейшего развития, совершенствования, 
реконструкции и техническому перевооружению источников теплоснабжения, 
необходимости обязательной ежегодной актуализации схемы теплоснабжения. 

Петрова С.И.: При графическом исполнении схемы учесть подключения (отключения) 
новых потребителей теплоснабжения. 
Будкова З.Ю., допущены неточности в параметрах установленной мощности котлов. 



Синозацкая Н.В. подвела итоги публичных слушаний, отметила, что проект схемы 
теплоснабжения вернуть на доработку, так как имеются замечания и предложения. 
Публичные слушания состоялись 14.06.2019 в 10 часов 00 минут в актовом зале 
администрации пгт Серышево. В период процедуры обнародования проекта Схемы 
теплоснабжения поступили предложения и замечания. 

Рабочей группой по проведению публичных слушаний приняты РЕШЕНИЯ: 
1. Публичные слушания по рассмотрению проекта Схемы теплоснабжения признать 
состоявшимися. 
2. Направить проект «Схемы теплоснабжения на период до 2034 года (Актуализация на 
2019г.)» на доработку. 
3. Настоящее заключение разместить на официальном сайте администрации пгт Серышево в 
информационно-телекоммуникационной сети 

Протокол вел 
главный специалист 
администрации пгт Серышево. 

Петрова С.И. 


