
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по рассмотрению актуализации схемы теплоснабже-
ния муниципального образован6ия – «город  Тулун»  на  2013 - 2028 годы. 

 
г. Тулун                                                                                                     15.06.2016г. 
                                                                                
Место проведения:   г. Тулун, ул. Ленина, 99 актовый зал 
Дата проведения: 15.06.2016г. 
Время проведения: 15-00 ч. 
 
Тема публичных слушаний: 
Рассмотрение  актуализации схемы теплоснабжения г. Тулуна до 2028 г. 
 
 Всего присутствовали 12  человек: 
 Председатель Комиссии: 
 Пономарева Л.Н.- начальник отдела коммунального хозяйства комитета 
ЖКХ администрации городского округа; 
Секретарь комиссии: 
  Мишина С.Н. - ведущий специалист отдела коммунального хозяйства ко-
митета ЖКХ администрации городского округа  
Члены Комиссии: 
  Лабекин А. А. – председатель комиссии по ЖКХ, административно-
территориальному устройству и градостроительству Думы городского округа. 
Присутствовали: 
 Семашко С.Н.- главный специалист по ГО и ЧС администрации городского 
округа; 
  Франчук А.В. –  начальник отдела архитектуры и градостроительства ко-
митета ЖКХ администрации городского округа; 
   Хлиманков Э.Н. – главный инженер Западного филиала ОАО «Обл-
жилкомхоз»; 
  
Повестка дня: 

1. Вступительное слово председателя  Комиссии  Пономаревой Л.Н. 
2. Доклад  об актуализации  Схемы теплоснабжения г. Тулуна до 2028 г. 

председателя Комиссии Пономаревой Л.Н. 
3. Принятие решения об утверждении актуализированной Схемы теплоснаб-

жения г. Тулуна до 2028 г. 
 
Слушали : Пономареву Л.Н. – которая сообщила, что в соответствии со ст.6 
Федерального закона от 21.07.2010 г.  № ФЗ - 190 «О теплоснабжении» и п.24 
Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвер-
жденных постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 г. № 154 необходимо 
выполнять актуализацию Схемы теплоснабжения. Федеральный закон преду-
сматривает делать это ежегодно. Администрация разработала и утвердила  дан-
ный документ (Схему теплоснабжения, которая  определяет направления разви-
тия систем теплоснабжения МО – «город Тулун») в 2013-2014 гг.   
 На сегодняшний день Схема теплоснабжения г. Тулуна до 2028 г является 
актуальной. В 2017 г в неё будут вноситься изменения. Актуализация Схемы 



теплоснабжения будет проводиться с привлечением специализированной органи-
зации и путем направления соответствующей информации в адрес организатора 
публичных слушаний – отдел коммунального хозяйства комитета ЖКХ админи-
страции городского округа . 
 Утвержденная  Схема теплоснабжения  размещена на официальном сайте 
администрации городского округа. Замечаний и предложений  по актуализации 
схемы в отдел коммунального хозяйства комитета ЖКХ администрации город-
ского округа не поступало. 
 Предлагаю считать  Схему теплоснабжения г. Тулуна до 2028 г. актуальной 
и утвердить её на 2016 год. 
Хлиманков Э.Н. 
- в утвержденной схеме есть небольшие недочеты, но по состоянию на июнь 
2016 г её можно считать актуальной, но с учетом вновь строящегося объекта по 
ул. Павлова в 2017 году возникает необходимость заказать актуализацию в спе-
циализированной организации. 
Франчук А.В. 
- На схеме теплоснабжения отсутствует  топографическая основа города (схема 
теплоснабжения не имеет координатной привязки) 
Парамонов Н.М. 
- На схеме теплоснабжения отсутствуют котельные школ № 2, № 20, № 3. 
Пономарева Л.Н. 
- Ознакомившись с представленными материалами, заслушав вопросы и замеча-
ния присутствующих, предлагаю перейти к голосованию за утверждение  
актуализированной Схемы теплоснабжения г. Тулуна до 2028 г.: 

«За» -10 человек, 
«Против» - 1 человек, 
«Воздержались» - 1 человек. 
 Проголосовав единогласно, предлагаю утвердить  актуализированную 
Схему теплоснабжения г. Тулуна до 2028 г.  
 По результатам проведенных публичных слушаний оформить соответ-
ствующие документы: 
1. Подготовить заключение по итогам  проведения  публичных слушаний; 
2. Разместить протокол и заключение по итогам  проведения  публичных 

слушаний на  официальном сайте администрации городского округа в те-
чение 3-х календарных дней;  

3. Постановление администрации городского округа об утверждении актуа-
лизированной Схемы теплоснабжения г. Тулуна до 2028 г в течение 3-х ка-
лендарных дней; 

4. Направить протокол и заключение по итогам  проведения  публичных слу-
шаний, постановление  администрации городского округа об утверждении 
Схемы теплоснабжения г. Тулуна до 2028 г. соответствующим структур-
ным подразделениям администрации городского округа. 

 
Председатель Комиссии                                           Пономарева Л.Н.   
                  

     Секретарь комиссии                                              Мишина С.Н.   
   
 


