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Протокол 

   публичных слушаний 

по проекту Схемы теплоснабжения городского округа Ступино Московской области 

 

13.02.2019г.                                                                                                               г. Ступино 

 

Присутствовали: список прилагается. 

 
Общие сведения по проекту, представленному на публичные слушания: 

Основание для проведения публичных слушаний: 

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  

- Уставом городского округа Ступино Московской области,  

- решением Совета депутатов городского округа Ступино Московской области от 

25.09.2017 № 10/1 «Об утверждении Порядка организации и проведения публичных 

слушаний в городском округе Ступино Московской области»,  

- Постановлением Главы городского округа Ступино Московской области от 01.02.2019 

№ 06-пго «О проведении публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения 

городского округа Ступино Московской области»  

Формы оповещения: 

05 февраля 2019 года опубликована информация на официальном сайте 

администрации, Совета Депутатов и контрольно-счетной палаты  городского округа 

Ступино Московской области (http://stupinoadm.ru), Публикация в районной 

общественно-политической газете «Ступинская панорама» от 09 февраля 2019 года              

№ 10 (12756)  

 

 

http://stupinoadm.ru)/


Дата и место проведения публичных слушаний:  

13.02.2019 г. Московская область, городской округ Ступино, г. Ступино, ул. Андропова,     

д. 43а/2, конференц-зал,  17.00 час. 

Инициатор публичных слушаний: 

Глава городского округа Ступино  

Ознакомление с материалами прием замечаний и предложений от граждан 

производилось с 09.01.2019 г по 12.02.2019 г включительно  по адресу: г. Ступино,                 

ул. Андропова, д 43а/2, кабинет 506.  

По существу выносимого на публичные слушания вопроса до 17.00 12.02.2019 г.  

заявлений  и предложений от граждан не поступало. 

В ходе проведения публичных слушаний поступили заявления от МУП «ПТО 

ЖКХ». 

Участники публичных слушаний:  

Жители городского округа Ступино Московской области 

Зарегистрировано  36   участников публичных слушаний. 

 
 Вступительное слово: 
 
1. Онучин А.А. – начальник отдела инженерной инфраструктурой управления 

жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации городского 

округа Ступино Московской области. 

 
Докладчики: 
 
1. Магданов Рафик Салихзянович – руководитель проектов по разработке схем ООО 

«Центр теплоэнергосбережений»; 

2. Мысин Дмитрий Петрович – заместитель директора ООО «Центр 

теплоэнергосбережений». 

 

Выступили: 

1. Клочьев Дмитрий Александрович – главный инженер МУП «ПТО ЖКХ» 

городского округа Ступино. 

2. Голиков Геннадий Васильевич -  председатель Общественной палаты городского 

округа Ступино Московской области. 

 
Подведение итогов: 

 
Публичные слушания по проекту Схемы теплоснабжения городского округа 



Ступино Московской области признаны состоявшимися.  

Участники публичных слушаний обсудили и высказали свое мнение по существу 

обсуждаемого вопроса по проекту Схемы теплоснабжения городского округа Ступино 

Московской области. 

В ходе публичных слушаний поступило предложение:  

- в целом, схема теплоснабжения городского округа Ступино разработана на 

высоком профессиональном уровне, соответствует действующим нормативам и 

предлагается к утверждению. 

Результаты публичных слушаний будут опубликованы в газете Ступинская 

панорама и на официальном сайте администрации, Совета депутатов и контрольно-

счетной палаты городского округа Ступино Московской области в установленном 

порядке. 

 
 
 
Начальник отдела управления инженерной 
инфраструктурой управления жилищно - 
коммунального хозяйства  и благоустройства 
администрации городского округа Ступино 
Московской области                                                                                             А.А. Онучин 
 
 
Протокол вела: Теняева Е.В. 


