
Протокол публичных слушаний 
по проекту постановления Главы городского поселения Лянтор «Об 
утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения городского

поселения Лянтор»

27 марта 2017 года г. Лянтор

зал совещаний Администрации 
городского поселения Лянтор 
2 мкр, стр. 42 
18:00 часов

Присутствовали члены организационного комитета:
Махиня С.А.

2. Г ел ож и н аЛ .М .

3. Абдурагимов С.Г.

4. Мунтян В.А.

5. Сыреева Р.И.

6. Агафонов В.Г.

Глава города, председатель 
организационного комитета;

заместитель Главы
муниципального образования - 
начальник управления
городского хозяйства,
заместитель председателя
организационного комитета

начальник управления 
градостроительства, 
имущественных и земельных 
отношений, член 
организационного комитета;

начальник юридического отдела, 
член организационного 
комитета;

заведующий сектором по 
организации жилищно-
коммунального хозяйства и 
муниципальному жилищному 
контролю, секретарь
организационного комитета;

исполняющий обязанности
директора Лянторского
городского муниципального 
унитарного предприятия
«Управление
тепловодоснабжения и



водоотведения»,
член организационного
комитета;

Пр исутствовали 
жители:

7. Баймлер И.Г заместитель директора по 
экономике- начальник планово
экономического отдела 
Лянторского городского 
муниципального унитарного 
предприятия «Управление 
тепловодоснабжения и 
водоотведения»;

8 . Баранник А.С. заместитель директора по 
производству- начальник
производственно-технического 
отдела Лянторского городского 
муниципального унитарного 
предприятия «Управление
тепловодоснабжения и
водоотведения»;

9. Колокольников Р.А.

10. Дворянкин Л.В.

ведущий инженер
производственно-технического 
отдела Лянторского городского 
муниципального унитарного 
предприятия «Управление
тепловодоснабжения и
водоотведения»;

инженер- проектировщик ООО
«Энергопроект»

Публичные слушания проекта постановления Главы городского поселения 
Лянтор «Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения городского 
поселения Лянтор» назначены постановлением Главы городского поселения 
Лянтор от 07.03.2017 № 5.

Повестка дня:
Обсуждение проекта постановления Главы городского поселения Лянтор «Об 

утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения городского поселения 
Лянтор».



Количество участников публичных слушаний составляет 10 человек.

В период установленной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения» (далее -  Постановление) процедуры сбора 
замечаний и предложений по проекту схемы теплоснабжения в организационный 
комитет поступило письменное предложение об устранении выявленных 
замечаний от ЛГ МУГ1 «УТВиВ» (исх. № 07-493 от 13.03.2017).

Данные замечания были устранены исполнителем работ по актуализации 
схемы теплоснабжения г.п. Лянтор до начала публичных слушаний, о чем он 
уведомил письменно.

Слушали:
Геложину Л.М. Она проинформировала, что схема теплоснабжения г.п. 

Лянтор актуализирована в объеме требований Постановления, в целях 
определения направлений развития системы теплоснабжения городского 
поселения Лянтор и объёмов необходимого финансирования на реализацию 
выработанных решений.

В рамках выполнения актуализации схемы теплоснабжения внесены
изменения в программный документ, в части:

- изменений в схеме теплоснабжения города Лянтора, в связи с вводом вновь 
построенных и введенных в эксплуатацию объектов;

- уточненных предложений по инвестициям в строительство, реконструкцию 
и техническое перевооружение.

Дворянкина Л.В. Он довел до сведения присутствующих, что информация 
для включения в схему теплоснабжения, в целях обобщения и возможности 
проведения анализа и расчетов, предоставлялась и согласовывалась в процессе 
актуализации документа заинтересованными учреждениями и организациями.

Проинформировал, что схема теплоснабжения разрабатывается в целях 
удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, 
обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при 
минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического 
стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрение 
энергосберегающих технологий.

Колокольникова Р.А. Проинформировал, что замечания, направленные ЛГ 
МУГ1 «УТВиВ» (исх. № 07-493 от 13.03.2017) в организационный комитет в 
период процедуры сбора замечаний и предложений по проекту схемы 
теплоснабжения устранены не в полном объеме. В направленном исполнителем 
работ проекте схемы теплоснабжения замечания устранены не в полном объёме.

Присутствующие, обменявшись мнениями
Решили:
1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. По результатам рассмотрения проект постановления Главы городского 

поселения Лянтор «Об утверждении Схемы теплоснабжения городского



поселения Лянтор» рекомендовать к утверждению после внесения в срок до
01.04.2017 нижеследующих поправок:

- откорректировать схему теплоснабжения в соответствие с мероприятиями 
инвестиционной программы ЛГ МУП «УТВиВ» на 2018-2023 г.г.;

- исключить мероприятия по капитальному ремонту инженерных сетей 
выполненным в 2016 году и внести мероприятия согласно программы 
капитального ремонта ЛГ МУП «УТВиВ» на 2017 год;

- уточнить объемы строительства и объемы прироста тепловых нагрузок 
согласно откорректированных данных на 2017 год.

3. Подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать протокол и заключение о результатах публичных слушаний 

в газете «Лянторской газете» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтора в сети «Интернет» не позднее 3-х дней со дня 
проведения публичных слушаний.

Председатель организационного комитет 
публичных слушаний, Глава города С.А. Махиня

Секретарь организационного 
комитета публичных слушаний Р.И. Сыреева



ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту постановления Главы 

городского поселения Лянтор «Об утверждении актуализированной Схемы  
теплоснабжения городского поселения Лянтор»

27 марта 2017 года г- Лянтор

Публичные слушания назначены постановлением Главы городского 

поселения Лянтор от 07.03.2017 №  5.
Тема публичных слушаний: обсуждение проекта постановления Главы 

городского поселения Лянтор «Об утверждении актуализированной Схемы 
теплоснабжения городского поселения Лянтор».

Дата проведения публичных слушаний: 27 марта 2017 года, 18-00 часов.
Место проведения публичных слушаний: Сургутский район, г. Лянтор, 

микрорайон № 2, строение № 42, кабинет № 204 (зал совещаний).
Органом, ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний 

назначен организационный комитет, состав которого утверждён постановлением 
Главы городского поселения Лянтор от 07.03.2017 № 5. Количество участников 
публичных слушаний -  10 человек.

В период, установленной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения» (далее -  Постановление), процедуры 
сбора замечаний и предложений по проекту актуализированной схемы 
теплоснабжения в организационный комитет поступило письменное предложение 
об устранении выявленных замечаний от ЛГ МУП «УТВиВ» (исх. № 07-493 от 
13.03.2017).

Данные замечания были устранены исполнителем работ по актуализации 
схемы теплоснабжения до начала публичных слушаний, не в полном объёме.

Участники публичных слушаний приняли по проекту «Актуализированной 
схемы теплоснабжения городского поселения Лянтор» следующие решения:

1. Считать публичные слушания состоявшимися.
2. По результатам рассмотрения проект постановления Главы городского 

поселения Лянтор «Об утверждении актуализированной Схемы теплоснабжения 
городского поселения Лянтор» рекомендуется к утверждению после внесения в 
срок до 01.04.2017 нижеследующих поправок:

- откорректировать схему теплоснабжения в соответствие с мероприятиями 
инвестиционной программы ЛГ МУП «УТВиВ» на 2018-2023 г.г.;

- исключить мероприятия по капитальному ремонту инженерных сетей 
выполненным в 2016 году и внести мероприятия согласно программы 
капитального ремонта ЛГ МУП «УТВиВ» на 2017 год;

- уточнить объемы строительства и объемы прироста тепловых нагрузок 
согласно откорректированных данных на 2017 год.

3. Подготовить протокол и заключение о результатах публичных слушаний.
4. Опубликовать протокол и заключение о результатах публичных слушаний



в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администрации 
города Лянтора в сети «Интернет» не позднее 3-х дней со дня проведения 
публичных слушаний.

Председатель организационного комитета 
публичных слушаний, Глава города С.А. Махиня


