
ПУБЛИЧНЫХ СЛ^ 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
СЕРЫШЕВСКИЙ РАЙОН 

ПГТ СЕРЫШЕВО 

ПРОТОКОЛ 
ШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ СХЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И 

ВОДООТВЕДЕНИЯ 
10.00 «06» ИЮНЯ 2019г. 
Место проведения: 
Здание администрации пгт Серышево (зал заседаний) 
Присутствовало на слушаниях 11 человек. 

Полное наименование проекта схемы водоснабжения и водоотведения: 
Схема водоснабжения и водоотведения пгт Серышево Серышевского района. Амурской 
области. 
Председательствующий на губличных слушаниях — Синозацкая Н.В. - заместитель главы 
администрации пгт СерышеЕО. 
Информационное сообщение: 
1. о проекте схемы водоснабжения и водоотведения опубликовано 
«22» мая 2019г. на сайте администрации пгт Серышево; 

публичных слушаний опубликовано: 
администрации пгт Серышево; 

1 атериалов: 
сетей водоснабжения и водоотведения пгт Серышево, 

2. о дате и месте проведения 
2.1. «29» мая 2019г. на сайте 
Состав демонстрационных м 
Исполнительные схемы 
пояснительные записки. 

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

присутствующим, что поводом проведения публичных слушаний является проект схем 
водоснабжения и водоотведения пгт Серышево, разработанный в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении» и Постановления Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах 
водоснабжения и водоотведения» 
Синозацкая Н.В. проинформировала присутствующих об основаниях, целях и задачах 
разработки схемы водоснабжения, водоотведения, а также доложила о существующей 
структуре водоснабжения, водоотведения посёлка, источниках водоснабжения, сетях 
водоотведения и их состоянии, а также о перспективах дальнейшего развития, 
совершенствования, реконструкции и техническому перевооружению источников 
водоснабжающих сетей, источников водоотведения, необходимости обязательной ежегодной 
актуализации схемы водоснабжения, водоотведения. Согласно концессионного соглашения 
от 29.01.2019 гарантирующей организацией по водоснабжению и водоотведению является 
ООО «ЖКХ» »Искра». 

Петрова С.И.: При графическ 
водоснабжения и водоотведения. 
Будкова З.Ю., допущены 
водоснабжения, указана нару 

ом исполнении схемы учесть подключения новых потребителей 

неточности в наименованиях организаций (потребителей) 
жная водопроводная сеть по ул. Ганса Манхарта, которая не 

существует, уточнить прогнозную численность населения в пгт Серышево, которая 
увеличится с 9773 чел. (2018) до 12500 чел .(2025г). За счет чего такой прирост - 200 чел. 
ежегодно. 



оги публичных слушаний, отметила, что проект схемы 
ия вернуть на доработку, так как имеются замечания и 

лись 06.06.2019 в 10 часов 00 минут в актовом зале 
о. В период процедуры обнародования проекта Схемы 
я поступили предложения и замечания, 
ию публичных слушаний приняты РЕШЕНИЯ: 
.ссмотрению проекта Схемы водоснабжения и водоотведения 

I водоснабжения, водоотведения на период до 2034 года 

естить на официальном сайте администрации пгт Серышево в 
кационной сети 

Петрова С.И. 

о. 


