
Заключение о результатах 
публичных слушаний

«28» августа 2018 года х.Белый

Инициатор публичных слушаний:
Глава Белохуторского сельского поселения Ленинградского района Олейник Александр Николаевич 

Публичные  слушания  назначены: постановлением  администрации  Белохуторского  сельского  поселения
Ленинградского  района  от  21  августа  2018  года  №  55  «О  назначении  публичных  слушаний  по  проекту  схемы
теплоснабжения Белохуторского сельского поселения Ленинградского района (актуализация на 2018 год)». 

Вопрос публичных слушаний:
Рассмотрение проекта постановления администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района «Об
утверждении схемы теплоснабжения Белохуторского сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края
на период с 2018 по 2029 годы» (актуализация на 2018 год)». 

Опубликование  информации  о  публичных  слушаниях: официальный  сайт  Белохуторского  сельского  поселения
Ленинградского района  белохуторскоесп.рф, 05 июля 2018 года.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный комитет по проведению публичных
слушаний, утвержденный постановлением администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района
от 21 августа 2018 года № 55.



Проект правового акта или вопросы,
вынесенные на обсуждение

Предложения и рекомендации экспертов
и участников

Предложения, рекомендации
внесены (поддержаны)

Примечание
№
п/п

Наименование проекта или
формулировка вопроса

Текст предложения, рекомендации
Ф.И.О. эксперта, участника,

название организации
1. Рассмотрение проекта постановления

администрации Белохуторского сель-
ского  поселения  Ленинградского
района  «Об  утверждении  схемы
теплоснабжения  Белохуторского
сельского  поселения  Ленинградского
района  Краснодарского  края  на
период  с  2018  по  2029  годы»
(актуализация на 2018 год)».

Отметил,  что проект актуализированной
схемы  теплоснабжения  разработан  в
соответствии с требованиями  действую-
щего  законодательства.   Рекомендовать
главе  Белохуторского  сельского
поселения  Ленинградского  района
утвердить  схему  теплоснабжения
Белохуторского  сельского  поселения
Ленинградского  района  Краснодарского
края  на  период  с  2018  по  2029  годы
(актуализация на 2018 год).

Предложение  внес
выступающий
В.М.Рыбальченко,  депутат
Совета  Белохуторского
сельского  поселения
Ленинградского района.

Предложения  уполномоченного  органа:  одобрить  проект  постановления  администрации  Белохуторского  сельского
поселения  Ленинградского  района  «Об  утверждении  схемы  теплоснабжения  Белохуторского  сельского  поселения
Ленинградского района Краснодарского края на период с 2018 по 2029 годы» (актуализация на 2018 год)» и предложить
утвердить  без  изменений  и  дополнений,  так  как  разработан  в  соответствии  с  требованиями  действующего
законодательства.

Председатель уполномоченного органа                                                                                                                     А.Н.Олейник


