
Заключение по результатам 

публичных слушаний  

по проекту актуализированной на 2022 год схемы теплоснабжения муниципального 

образования г. Кольчугино Кольчугинского района   на период до 2025 года 

 

«23»  июня 2021 г.                              Владимирская область,  

Кольчугинский район, 

 г. Кольчугино, 

 пл. Ленина, д.2 

      

В соответствии с Положением о публичных слушаниях и общественных 

обсуждениях в муниципальном образовании город Кольчугино Кольчугинского 

района, утверждѐнным решением Совета народных депутатов города Кольчугино  

Кольчугинского района от 28.02.2019 № 138/27,  по инициативе главы города 

Кольчугино Кольчугинского района, Комиссией по организации и проведению 

публичных слушаний, утвержденной постановлением главы города Кольчугино 

Кольчугинского района от 31.05.2021 № 7,  23 июня 2021 года в 14-00 были 

проведены публичные слушания по проекту актуализированной на 2022 год схемы 

теплоснабжения муниципального образования г. Кольчугино Кольчугинского района   на 

период до 2025 года. В публичных слушаниях приняли участие 16 человек. 

В ходе подготовки публичных слушаний по проекту актуализированной на 2022 

год схемы теплоснабжения муниципального образования г. Кольчугино 

Кольчугинского района на период до 2025 года поступили замечания от ООО 

«ТеплоТех» об исключении мероприятия по строительству и вводу в эксплуатацию 

блочно - модульной котельной мощностью 8,5 МВт. в пос. Белая речка 

Кольчугинского района.  

 В ходе публичных слушаний по проекту актуализированной на 2022 год схемы 

теплоснабжения муниципального образования г. Кольчугино Кольчугинского района   

на период до 2025 года замечаний, предложений, возражений не поступило. 
 В соответствии с протоколом публичных слушаний по проекту 

актуализированной на 2022 год схемы теплоснабжения муниципального образования г. 

Кольчугино Кольчугинского района   на период до 2025 года  от «23» июня 20 21 г. 

Комиссия по организации и проведению публичных слушаний приняла следующие 

решения: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 

2. В целом решено одобрить проект актуализированной на 2022 год схемы 

теплоснабжения муниципального образования г. Кольчугино Кольчугинского района   

на период до 2025 года. 

3. Рекомендовать администрации Кольчугинского района утвердить 

актуализированную на 2022 год схему теплоснабжения муниципального 

образования г. Кольчугино Кольчугинского района   на период до 2025 года 

 

 
 

Председатель комиссии          ________________________                   Ершов А.К. 
                                                                                                (подпись)                                                           (Ф.И.О.) 

 

 


