
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по рассмотрению схемы водоснабжения и водоотведе-

ния г. Тулуна до 2025 г. 
 
г. Тулун                                                                                                     02.11.2015г. 
                                                                                
Место проведения:   г. Тулун, ул. Ленина, 99, актовый зал 
Дата проведения: 02.11.2015 г. 
Время проведения: 15-00 ч. 
 
Тема публичных слушаний: 
Рассмотрение  схемы водоснабжения и водоотведения г. Тулуна до 2025 г. 
 
 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: 
  Луневская Л.Н. – начальник отдела контроля  за строительством и ремон-
том комитета ЖКХ администрации городского округа; 
 Горбачева Н.В.- начальник отдела по управлению имуществом Управления 
по муниципальному имуществу  и земельным отношениям администрации го-
родского округа.  
 Всего присутствовали 9 человек.  
  
 Повестка дня: 

1. Вступительное слово председателя Комиссии  Пономаревой Л.Н. 
 
2. Доклад  о разработке Схемы водоснабжения и водоотведения г. Тулуна до 

2025 г. председателя Комиссии Пономаревой Л.Н. 
Пономарева Л.Н. 
- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 - ФЗ  «О водоснабжении и водоот-
ведении» предусматривает разработку  схемы водоснабжения и водоотведе-
ния, которая будет определять направления развития систем водоснабжения и 
водоотведения МО – «город Тулун». 

 На сегодняшний день ООО «СибЭнергоСбережение  2030»  г. Красноярск 
разработана Схема водоснабжения и водоотведения  г. Тулуна до 2025 г. Все за-
интересованные лица могли представить свои предложения по проекту Схемы 
водоснабжения и водоотведения путем направления соответствующей информа-
ции в адрес организатора публичных слушаний – отдел коммунального хозяйст-
ва комитета ЖКХ администрации городского округа в срок до 30.10.2015 г. 
 Проект Схемы водоснабжения и водоотведения предварительно был раз-
мещен на официальном сайте администрации городского округа. Замечаний и 
предложений в отдел коммунального хозяйства комитета ЖКХ администрации 
городского округа не поступало. 



 Предлагаю присутствующим обсудить Схему водоснабжения и водоотве-
дения г. Тулуна до 2025 г., разработанную ООО ««СибЭнергоСбережение 2030». 
Шахов В.Я. 
- Описательная часть Схемы водоснабжения и водоотведения г. Тулуна до 2025 
г. нуждается в доработке, так как содержит ряд ошибок. 
Хлиманков Э.Н. 
- Графическая часть  Схемы водоснабжения и водоотведения так же требует до-
работки. 
Пономарева Л.Н. 

- Ознакомившись с представленными материалами, заслушав вопросы и заме-
чания присутствующих, предлагаю направить схемы на доработку разработчику 
с учетом высказанных замечаний. После устранения замечаний направить схемы 
на утверждение. 

1. Разместить протокол публичных слушаний на  официальном сайте адми-
нистрации городского округа в течение 3-х календарных дней;  

2. Постановление администрации городского округа об утверждении Схемы 
водоснабжения и водоотведения  г. Тулуна до 2025 г в течение 5-х календарных 
дней; 

3. Направить протокол и заключение по итогам  проведения  публичных слу-
шаний, постановление  администрации городского округа об утверждении Схе-
мы  водоснабжения и водоотведения г. Тулуна до 2025 г. соответствующим 
структурным подразделениям администрации городского округа. 

 
 
 
Председатель Комиссии                                           Пономарева Л.Н.   
                  

     Секретарь комиссии                                              Мишина С.Н.   
   
 


