
 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КИРОВСК» 
КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

от 24 мая 2018 года № 21 
 

Об утверждении протокола проведения публичных слушаний 
по  актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Кировск» 

Кировского муниципального района Ленинградской области до 2033 г. 
 
 

В соответствии со статьей 28 Устава муниципального образования 

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области 

(новая  редакция), принятого решением совета депутатов муниципального 

образования Кировское городское поселение муниципального образования 

Кировский муниципальный район Ленинградской области от 22 ноября 2012 

года № 83, решил: 
1. Утвердить протокол проведения публичных слушаний по  

актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования  

«Кировск» Кировского муниципального района Ленинградской области до 

2033г., которые состоялись 21 мая 2018 года  

в 18 часов 00 минут в  конференцзале здания  администрации  

муниципального образования Кировского муниципального района 

Ленинградской области, расположенном по адресу: Ленинградская область, 

г.Кировск, ул. Новая, д.1, согласно приложению №1 к настоящему решению. 

 2.Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования                                                В.В. Петухов     

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослано: в дело, Кировская городская прокуратура, газета «ННГ+», МКУ «УЖКХиО", регистр 

 

 



Приложение №1 

к решению совета депутатов 

№21 от 24 мая 2018 года 

П Р О Т О К О Л    
 

проведения публичных слушаний по  актуализации Схемы теплоснабжения  

муниципального образования  «Кировск»  Кировского муниципального района 

Ленинградской области   до 2033 г.   
21 мая  2018г.                        г. Кировск 

 

Место проведения: Ленинградская область, г. Кировск, ул. Новая, д.1, конференцзал, 18 

часов 00 минут. 
Присутствовали: 36 человек 

Рабочая группа в составе: 
       заместитель руководителя рабочей группы – Золотаренко В.В., начальник 

муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства 

и обеспечения»; 

       секретарь -  Илюхина Е.Н.- заместитель начальника  муниципального казенного 

учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения»; 

       члены рабочей группы: 

        - Царицын А.А. – депутат совета депутатов МО «Кировск»; 

        - Бауэр  Н.И. – депутат совета депутатов МО «Кировск»; 

         -представитель   Общества с ограниченной ответственностью «Дубровская ТЭЦ» (по 

согласованию) - отсутствовал 

         -представитель Акционерного общества «Ленинградская областная тепло-

энергетическая компания» (по согласованию) – специалист ПТО  Матвеичев С.Г. 

 
Повестка дня: 

1. Выступление Илюхиной Е.Н. – заместителя начальника муниципального казенного 

учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства и обеспечения» МО 

«Кировск». 

2. Рассмотрение  вопросов, замечаний и предложений участников публичных 

слушаний. 

3. Подведение итогов  публичных слушаний.     

 

 Слушали: 
      1. Илюхину Е.Н., по  актуализации Схемы теплоснабжения  муниципального 

образования  «Кировск»  Кировского муниципального района Ленинградской области   до 

2033 г.   (далее –Схема теплоснабжения). 

      2. В период, объявленный для приёма замечаний и предложений, в рабочую группу по 

проведению публичных слушаний по актуализации Схемы теплоснабжения вопросов, 

замечаний и предложений  не поступало.  

В ходе публичных слушаний  вопросов, замечаний и предложений от жителей города 

не поступило. 

       3. По итогам организации и проведения публичных слушаний по актуализации Схемы 

теплоснабжения  рекомендовать: 

-  Признать публичные слушания состоявшимися 

- Протокол проведения  публичных слушаний опубликовать в сетевом издании «Неделя 

нашего города+» и на  официальном сайте МО «Кировск» 

      На этом публичные слушания закончились. 

 

Заместитель руководителя рабочей группы                                      В.В.Золотаренко 

 

Секретарь                                                                                         Е.Н.Илюхина  


