
ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний 

 

от 26 марта 2021 года  станица Крыловская  

зал заседаний администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

10 часов 

                                        
 

Присутствовали: 

Председательствующий: Деркач О.А. – глава Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района; 

Секретарь: Кулиева Л.Н. –начальник отдела по общим, земельным и 

правовым вопросам администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

Эксперты:  Кузнецов Е.В., директор МКУ ««Отдел обеспечения 

основной деятельности Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района»  Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

 

В публичных слушаниях приняло участие 20 человек. 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: глава Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района Деркач Олег Анатольевич. 

Публичные слушания назначены: 

постановлением администрации Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района от 18 марта 2021 года № 12  «О назначении публичных 

слушаний по проекту схемы теплоснабжения Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района на период до 2031 года (актуализация на 2021 год)».  

Опубликование информации о публичных слушаниях: объявление 

размещено 18 марта 2021 г. на сайте администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района. 

Вопросы публичных слушаний:   

1. Рассмотрение проекта постановления администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района «Об утверждении схемы 

теплоснабжения Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

Краснодарского края на период до 2031 года (актуализация на 2021 год)». 

 

1. СЛУШАЛИ: 

1. Об утверждении повестки дня и регламента работы публичных 

слушаний. 

Деркач О.А. – доложил, что процедура проведения публичных слушаний 

подразумевает изучение общественного мнения, высказывание замечаний, 

предложений. 

Итогом слушаний будет составление протокола публичных слушаний. 

Предложил порядок работы: заслушать доклад по рассматриваемому вопросу – 
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предложил выступающим до 5 мин., проголосовать по рассматриваемым 

вопросам, работу слушаний закончить в течение одного часа. 

- Какие будут мнения? 

- Согласиться. 

 

2. СЛУШАЛИ:  

2. О проекте постановления администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района «Об утверждении схемы теплоснабжения 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края 

на период до 2031 года (актуализация на 2021 год)». 

Деркач О.А. проинформировал участников слушаний о существе 

обсуждаемого вопроса. Доложил, что постановлением администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 18 марта 2021 

года № 12  утвержден уполномоченный орган по проведению публичных 

слушаний – организационный комитет.  

Согласно поданному заявлению оргкомитет назначил эксперта по 

публичным слушаниям по проекту постановления администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района «Об утверждении схемы 

теплоснабжения Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

Краснодарского края на период до 2031 года (актуализация на 2021 год)»  - 

Кузнецова Евгения Викторовича, директора МКУ «Отдел обеспечения 

основной деятельности Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района». 

ВЫСТУПИЛИ: 

Кузнецов Е.В., эксперт публичных слушаний, проинформировал 

присутствующих о необходимости принятия постановления администрации 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района «Об утверждении 

схемы теплоснабжения Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района Краснодарского края на период до 2031 года (актуализация на 2021 

год)». 

Цель принятия данного постановления – разработка оптимальных 

вариантов развития системы теплоснабжения Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района с учётом перспективной застройки по 

критериям: качества, надёжности теплоснабжения и экономической 

эффективности. Разработанная программа мероприятий по результатам 

оптимизации режимов работы системы теплоснабжения Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района должна стать базовым документом, 

определяющим стратегию и единую техническую политику перспективного 

развития теплоснабжения. 

 

Предложил оставить проект постановления без изменений и дополнений, 

так как проект схемы теплоснабжения на период до 2031 года (актуализация на 

2021 год) разработан в соответствии с требованиями действующего 

законодательства.  Рекомендовать главе Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района   утвердить схему теплоснабжения Крыловского 
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сельского поселения Ленинградского района на период до 2031 года 

(актуализация на 2021 год). 

 

Председательствующий: Доклад окончен. Есть ли вопросы к 

организаторам слушаний? Желающие выступить?  

Если нет вопросов и желающих выступить, то на голосование выносится 

вопрос об одобрении проекта постановления администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района «Об утверждении схемы 

теплоснабжения Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

Краснодарского края на период до 2031 года (актуализация на 2021 год)». 

 

Результаты голосования:  
«ЗА» - 20 человек  

«ПРОТИВ» - 0  

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0  

 

РЕШЕНИЕ:  

1. Одобрить проект постановления администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района «Об утверждении схемы 

теплоснабжения Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

Краснодарского края на период до 2031 года (актуализация на 2021 год)». 

2. Опубликовать настоящий протокол на официальном сайте 

администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района  в 

сети «Интернет» www.крыловское.рф и в газете «Степные зори». 

 

 

Председательствующий                                                                           О.А. Деркач 

 

                                                                                                                     

 

Секретарь                                                                                                  Л.Н.Кулиева 

 


