
КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

МАЛОЯРОСЛАВЕЦКИЙ  РАЙОН 

СЕЛЬСКАЯ  ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

«СЕЛО  СПАС-ЗАГОРЬЕ» 

249052  Калужская обл.,  Малоярославецкий  р-н,  с.Спас-Загорье  тел.8-(48431) 35334, факс-35334 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

31 июля   2014 г.                                                                                                     № 03/40 

  

Об   утверждении  результатов   публичных 

слушаний  по  вопросу  утверждения  схемы  

теплоснабжения сельского поселения «Село 

Спас-Загорье».  

 

               В соответствии с Федеральным законом  от 27.07.2010 №190-ФЗ                                      

«О теплоснабжении»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 

и утверждения», руководствуясь Положением о публичных слушаниях сельского 

поселения «Село Спас-Загорье», Уставом муниципального образования сельского 

поселения «Село Спас-Загорье»,  Сельская Дума  сельского поселения «Село Спас-

Загорье»   

                                            Р Е Ш И Л А 

 

    1.  Утвердить результаты публичных слушаний по вопросу утверждения  схемы  

теплоснабжения сельского поселения «Село Спас-Загорье» (Приложение №1). 

2. Настоящее    Решение   вступает   в   силу   со   дня   его   подписания   и 

подлежит опубликования (обнародованию). 

 

 

 

Глава сельского поселения  

«Село Спас-Загорье»                                                                                     Г.Д.Ефимов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                                                                                         Приложение №1 к Решению  

                                                                                                   Сельской Думы 

                                                                                                                         от 31 июля № 03/40 

 

Заключение о результатах публичных слушаний 

 

25 июля 2014 года в селе Спас-Загорье сельского поселения «Село Спас-Загорье» 

Малоярославецкого района Калужской области состоялись публичные слушания по 

вопросу: «Утверждение  схемы теплоснабжения сельского поселения «Село Спас-

Загорье»».  

В слушаниях участвовало 13 человек.  

Замечаний и предложений не поступило.  

Принято решение: 

    На основании выступлений граждан утвердить  схему теплоснабжения сельского 

поселения «Село Спас-Загорье».  

 

 

  

 

 

И. о. Главы Администрации                                                               В.В. Плеханова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОТОКОЛ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

 

Место проведения               –    Село Спас-Загорье, здание культурно-досугового  

                                                      центра, по  адресу: Калужская область,  

                                                      Малоярославецкий район, село Спас-Загорье, ул.  

                                                      Центральная  дом 44. 

Дата проведения                  -    25 июля 2014 года   

Время проведения               –    с 16.00  до 17.00 

 

          Публичные слушания проводятся по решению Сельской Думы муниципального образования  

сельского поселения «Село Спас-Загорье» от 11 июля 2014 года № 03/35.  

         Решение сельской Думы от 11 июля 2014 года № 03/35 было обнародовано на доске 

объявлений в здании администрации и досках объявлений в населенных пунктах сельского 

поселения. 

         На публичных слушаниях присутствуют: 

 – жители муниципального образования  сельского поселения «Село Спас-Загорье»  - 13   человек; 

 

Председательствующий – Ефимов Геннадий Дмитриевич 

Секретарь – Савинова Ольга Николаевна 

  

Повестка дня: 

        1. Рассмотрение и утверждение  схемы теплоснабжения сельского поселения «Село Спас-

Загорье»         

         В начале заседания выступил председательствующий, который познакомил собравшихся с 

повесткой дня слушаний и регламентом работы. Время для доклада установлено в 15 минут, время 

для выступлений – до 5 минут. 

                 Далее председательствующий доложил, что в администрацией (исполнительно-

распорядительным органом) сельского поселения «Село Спас-Загорье» разработана схема 

теплоснабжения сельского поселения «Село Спас-Загорье», которую необходимо рассмотреть и 

утвердить.          

                Замечаний и предложений не поступило. 

Решили:  На основании выступлений граждан схему теплоснабжения сельского 

поселения «Село Спас-Загорье» утвердить.          

 

Голосовали:  – За –  13 человек, 

            -  Против    -  нет 

            -  Воздержались – нет 

Рекомендации публичных слушаний по результатам голосования считаются принятыми. 

Протокол составлен в 2-х экз. 

 

Председательствующий:                                                                                                    Г.Д. Ефимов  

 

Секретарь:                                                                              О.Н.Савинова 

 

 

 

 


