
 

ПРОТОКОЛ 

 публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта «Актуализации схемы 

теплоснабжения администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области  на 2023-2032гг. », разработанного ООО «Фортуна Проект» 

 

пос. Строитель                                                                                                                 

06 августа 2021 г. 

 

Инициатор проведения публичных слушаний – администрация Цнинского   

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области 

 

Дата оповещения о проведении публичных слушаний – 30.07.2021г. (сайт 

.http://stroitel-tmb.ru/). 

 

Место проведения публичных слушаний – администрация Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области,зал заседаний,кабинет №13. 

 

Время начала публичных слушаний 17.00 час. 

 

Время окончания публичных слушаний 18.00 час. 

 

Председатель публичных слушаний -Чеботарева Светлана Анатольевна 

 

Секретарь публичных слушаний –Куколева Надежда Александровна. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Обсуждение проекта «Актуализации схемы теплоснабжения 

администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области  на 2023-2032гг. »    

(Презентация проекта ООО «Фортуна Проект») 

 

        Председательствующий открыл публичные слушания, огласил вопрос, 

вынесенный для обсуждения на публичные слушания, ознакомил присутствующих с 

регламентом проведения публичных слушаний. 

Публичные слушания проводятся на основании Федерального закона РФ от 

27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» и утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 22.02.2012 №154  требований к порядку разработки и 

утверждения схем теплоснабжения (п.13,14). 

        Функции секретариата возложены на главного специалиста отдела 

жизнеобеспечения администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области – Куколеву Надежду Александровну. 

        На публичных слушаниях присутствовало 15 чел.(лист регистрации 

прилагается).  

        Председательствующий сообщил, что до начала публичных слушаний 

письменных предложений не поступало, для выступлений никто не записывался.                    
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         На сегодняшние публичные слушания выносится один вопрос: обсуждение 

проекта «Актуализации схемы теплоснабжения администрации Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области  на 2023-2032гг. » 

На официальном сайте администрации Цнинского сельсовета Тамбовского 

района Тамбовской области в течение трех дней будут опубликованы результаты 

публичных слушаний. 

          С проектом актуализации схемы теплоснабжения администрации Цнинского   

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области можно было ознакомиться на 

официальном сайте Администрации Цнинского   сельсовета  с 21 июня по 20 июля  

2021 года.  

Рассмотрение проекта схемы теплоснабжения осуществлялось путем сбора 

замечаний и предложений по выполненной работе. 

Замечания и предложения по проекту схемы теплоснабжения принимались с 

даты опубликования на официальном сайте Администрации Цнинского   сельсовета 

в течение 30 календарных дней (с 21.06.2021 г. по 20.07.2021 г.) на электронную 

почту администрации Цнинского   сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области (ss28@r00.tambov.gov.ru). 

На момент проведения слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения 

пос.Строитель, 25.06.2021г. в адрес Администрации Цнинского   сельсовета 

поступило письмо с предложениями и замечаниями по проекту «Актуализации 

схемы теплоснабжения администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области  на 2023-2032гг. »  от ООО «Компьюлинк Ифраструктура 

ТО».Данные предложения и  замечания были рассмотрены и учтены. 

            30 июля 2021 года на официальном сайте Администрации Цнинского   

сельсовета размещено уведомление о проведении 6 августа 2021 года  публичных 

слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения пос.Строитель. 

            С докладом о проекте актуализации схемы теплоснабжения территории 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области выступила: 

глава администрации Цнинского   сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области: 

 Чеботарева С.А.-глава сельсовета (председатель публичных слушаний) 

Во время проведения собрания участников публичных слушаний от ООО 

«Компьюлинк Ифраструктура ТО» поступили письменные замечания и предложения 

(06.08.2021г.). 

Докладчик подробно ответила на устные вопросы участников слушаний. 

РЕШИЛИ: 

По результатам проведенных публичных слушаний по вопросу обсуждения проекта 

«Актуализации схемы теплоснабжения администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области  на 2023-2032гг. » проведено голосование 

по возврату соответствующего проекта на доработку разработчику ООО «Фортуна 

Проект» с учетом письменных замечаний и предложений от ООО «Компьюлинк 

Ифраструктура ТО»,которые поступили во время проведения собрания участников 

публичных слушаний (06.08.2021г.). 

 

1. Против – 0 чел. 

2. За – 15      чел. 

3. Воздержались – 0 чел. 
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По итогам голосования принято решение вернуть  проект «Актуализации схемы 

теплоснабжения администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области  на 2023-2032гг. » на доработку разработчику ООО «Фортуна 

Проект». При этом срок доработки проекта схемы теплоснабжения (проекта 

актуализированной схемы теплоснабжения) не может быть более 30 календарных 

дней со дня принятия решения о его возврате на доработку. 

 

               В 18:10 председательствующий закрыл публичные слушания. 

 

Председатель публичных слушаний:     

Глава сельсовета        С.А. Чеботарева 

 

 


