ПРОТОКОЛ № 3
заседания комиссии по проведению публичных слушаний муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края

28 октября 2019 года                                              станица Курская
15:00

Председатель - Матусевич Михаил Иванович 
Секретарь - Касьянова Елена Ивановна

Присутствовали: 
Охрименко М.Е., Ащеулов П.В., Попова С.П., Асланян А.С.
На заседании присутствуют все члены комиссии по проведению публичных слушаний муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края, комиссия правомочна принимать решения. 

ПОВЕСТКА ДНЯ
     О результатах публичных слушаний по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края на период до 2025 года (далее – схема теплоснабжения). 
Докладчик – Е.И. Касьянова
- Уважаемые члены комиссии схема теплоснабжения разработана ИП Миленина г. Ставрополь. Целью разработки схемы теплоснабжения является удовлетворение спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечение надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, экономическое стимулирование развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий, улучшение работы систем теплоснабжения.
     Схема теплоснабжения муниципального образования Курского сельсовета до 2025 года состоит:
- Том 1 Генеральный план (положения о территориальном планировании) муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края до 2025 года;
- Том 2. Материалы по обоснованию генерального плана муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края до 2025 года;
- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края до 2025 года.
      При разработке схемы теплоснабжения использовались:
- документы территориального планирования, карты градостроительного зонирования, публичные кадастровые карты и др.;
- данные о техническом состоянии источников тепловой энергии и тепловых сетей;
- сведения о режимах потребления и уровне потерь тепловой энергии, предоставленных администрацией муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края.
      Проект схемы для ознакомления гражданами, был размещен на официальном сайте администрации в сети Интернет. Так же ознакомиться с проектом можно было в здании администрации кабинет № 8.
      От граждан муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края на рассмотрение комиссии заявлений и предложений по предлагаемому проекту не поступило. 

Председательствующий Повестка оглашена. У кого есть предложения по повестке? Вопросов не поступило. Предлагается утвердить повестку заседания.
Голосовали:
«За» - 6 человек
«Против» - 0 человек
«Воздержались»- 0 человек
Единогласно.

Спасибо. Приступим к рассмотрению вопроса повестки заседания.

Слушали:  Ащеулова Павла Викторовича
В своем выступлении предложил внести на рассмотрение и утверждение схему теплоснабжения  муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края на период до 2025 года на ближайшее заседание Думы муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края. 

Выступили: Охрименко Михаил Евгеньевич и Асланян Анатолий Сергеевич.
 Высказали мнение о необходимости принятия проекта схемы теплоснабжения  муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края 

Предложили: 
Для принятия и утверждения решения направить проект схемы теплоснабжения  муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края на период до 2025 года на заседание Думы муниципального образования Курского сельсовета.

ГОЛОСОВАЛИ: 
ЗА – 6 
ПРОТИВ - 0 
ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

РЕШИЛИ: направить проект схемы теплоснабжения  муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края в Думу муниципального образования Курского сельсовета Курского района Ставропольского края для рассмотрения, принятия и утверждения решения.



Председатель комиссии                                      М.И. Матусевич

Секретарь                                                      Е.И. Касьянова


