
Заключение № 1 

 

О результатах публичных слушаний по 

рассмотрению проекта схемы теплоснабжения администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области до 2032 

года (актуализация на 2023 год) 

 

1. В целях выявления и учета мнения и интересов жителей 

пос.Строитель, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Положением о порядке организации и проведении публичных слушаний в 

Цнинском сельсовете Тамбовского района Тамбовской области, 

утвержденным решением Цнинского Совета народных депутатов 

Тамбовского района Тамбовской области 31.07.2013 №358 проведены 

публичные слушания по проекту схемы теплоснабжения администрации 

Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской области до 2032 года 

(актуализация на 2023 год) 

Время проведения – 17 часов 00 минут. 

Место проведения публичных слушаний - администрация Цнинского 

сельсовета Тамбовского района Тамбовской области,зал заседаний,кабинет 

№13. 

 В публичных слушаниях приняло участие   15 человек.(лист регистрации 

прилагается) 

           Председатель публичных слушаний: Чеботарева С.А. – глава 

администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области. 

 

1. 2.Информирование общественности о проведении публичных слушаний 

по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном 

сайте администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района Тамбовской 

области в разделе «Публичные слушания».  

3.В рамках публичных слушаний: 

3.1.Участники публичных слушаний были проинформированы о сути 

рассматриваемого вопроса. 

3.2.Данная актуализация схемы теплоснабжения была разработана ООО 

«Фортуна Проект». 

Докладчиком предоставлен на рассмотрение участникам публичных 

слушаний проект схемы теплоснабжения (актуализация), даны 

характеристики системы теплоснабжения, описание источников 

теплоснабжения. 

4.В ходе проведения публичных слушаний при рассмотрении проекта 

актуализации схемы теплоснабжения, указанного в пункте 1 настоящего 



заключения, во время проведения собрания от ООО «Компьюлинк 

Ифраструктура ТО» поступили письменные замечания и предложения по 

проекту схемы теплоснабжения администрации Цнинского сельсовета 

Тамбовского района Тамбовской области до 2032г. года (актуализация на 

2023 год) 

 

. 

По результатам публичных слушаний принято: 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

        1. Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и муниципальными правовыми актами. 

2. Публичные слушания по рассмотрению проекта схемы 

теплоснабжения администрации Цнинского сельсовета Тамбовского района 

Тамбовской области до 2032 года (Актуализация на 2023 год) считать 

состоявшимися.   

        3. По результатам проведенного  голосования, принято решение вернуть  

проект «Актуализации схемы теплоснабжения администрации Цнинского 

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

доработку разработчику ООО «Фортуна Проект».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. 

 

 

 

 

Председатель публичных 

слушаний 

Глава сельсовета С.А.Чеботарева 
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