
ПРОТОКОЛ 

 ведения публичных слушаний  

 

город Югорск                                                                                            12 декабря 2017 года 

 
 Дата проведения публичных слушаний: 12 декабря 2017 года. 

 Время проведения публичных слушаний: 18 часов 00 минут.  

 Место проведения публичных слушаний: город Югорск, улица 40 лет Победы 11, 4 этаж, зал 

заседаний № 2 (410 кабинет). 

 Тема публичных слушаний: схема теплоснабжения муниципального образования город 

Югорск Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на период до 2032 года (актуализация 

на 2018 год). 

 Цель публичных слушаний: обсуждение с непосредственным участием жителей города 

Югорска  проекта «Схема теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты-

Мансийского автономного округа-Югры на период до 2032 года (актуализация на 2018 год)». 

  Присутствовали: 

1. Члены организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний: 

Казаченко Алексей Юрьевич − заместитель   директора департамента жилищно-коммунального 

и строительного комплекса администрации города Югорска, председатель публичных 

слушаний; 

Муковнина Мария Игоревна –  главный эксперт отдела реформирования ЖКХ департамента 

жилищно-коммунального и строительного комплекса администрации города Югорска, 

секретарь публичных слушаний; 

Федотов Виктор Анатольевич - начальник производственно-технического отдела МУП 

«Югорскэнергогаз»; 

Бойко Дмитрий Николаевич- председатель Общественного совета по проблемам ЖКХ; 

Агеев Владимир Владимирович- главный инженер ООО ИК «ВИД-Энерго». 

2. Участники публичных слушаний в количестве  11 человек.          

  А.Ю. Казаченко открыл публичные слушания, объявил их цель, сказал, что публичные 

слушания проводятся на основании постановления главы города Югорска от 07.12.2017 № 51 

«О проведении публичных слушаний». Отметил, что актуализация схемы теплоснабжения 

проведена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении» и постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения». Назначил секретаря 

публичных слушаний- главного эксперта отдела реформирования ЖКХ департамента 

жилищно-коммунального и строительного комплекса М.И. Муковнину. 

  А.Ю. Казаченко ознакомил участников с регламентом проведения публичных 

слушаний:  выступление докладчика Агеева В.В.  до 20 минут, вопросы и предложения 

участников публичных слушаний 10 минут. 

Предложений и замечаний по регламенту от участников публичных слушаний не поступило. 

 

  СЛУШАЛИ: 
  В.В. Агеев  выступил с подробным докладом по проекту «Схема теплоснабжения 

муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 

период до 2032 года (актуализация на 2018 год)» (доклад прилагается) 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

  А.Ю. Казаченко предложил участникам публичных слушаний задать вопросы к 

докладчику, высказать свою точку зрения по рассматриваемому вопросу. 

  Вопросов и предложений от участников публичных слушаний по проекту «Схема 

теплоснабжения муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры на период до 2032 года (актуализация на 2018 год)» не поступило. 



  В письменном виде от граждан предложений по проекту «Схема теплоснабжения 

муниципального образования город Югорск Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 

период до 2032 года (актуализация на 2018 год)» не поступило. 

  А.Ю. Казаченко подвел итоги и закрыл публичные слушания в 18 часов 28 минут. 

 

 

 

 

 

 

Председатель публичных слушаний, 

заместитель директора департамента жилищно-  

коммунального и строительного комплекса                                          А.Ю. Казаченко  

 

 

Секретарь публичных слушаний, 

главный эксперт отдела реформирования ЖКХ 

департамента жилищно- 

коммунального и строительного комплекса                                         М.И. Муковнина 

                                                                 

 

 

 

 

 
 


