
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по рассмотрению 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)»

28 августа 2018 года х. Белый №1
10-00 зал МКУ СДК

Председательствующий – А.Н.Олейник, председатель оргкомитета.
Секретарь – Г.В.Погребняк, секретарь оргкомитета.

В публичных слушаниях приняло участие 65 человек.

Приглашены и присутствовали:

-выступающие, подавшие письменные заявки;
-эксперты  публичных  слушаний,  подавшие  письменные  заявления  по  теме
публичных слушаний;
-представители трудовых коллективов;
-все желающие жители хутора.

Повестка дня.

1. 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)».

А.Н.Олейник    -    председатель  публичных  слушаний,  глава
Белохуторского сельского поселения Ленинградского района

СЛУШАЛИ: А.Н.Олейник:

Уважаемые участники публичных слушаний!
Разрешите публичные слушания по рассмотрению 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)» считать открытыми.



Инициатором  проведения  публичных  слушаний  является  глава
Белохуторского сельского поселения Ленинградского района.

Публичные  слушания  назначены  постановлением  администрации
Белохуторского сельского поселения Ленинградского района от 21 августа 2018
года № 55.

Вопросы публичных слушаний:
1. 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)».

Уполномоченным органом по проведению публичных слушаний является
организационный  комитет,  утвержденный  постановлением  администрации
Белохуторского сельского поселения Ленинградского района от 21 августа 2018
года № 55:
     Олейник А.Н.
     Лях С.А.
     Погребняк Г.В.
     Танага Л.Н.
     Рыбальченко В.М. 

В соответствии с положением «О публичных слушаниях в Белохуторском
сельском  поселении  Ленинградского  района»,  председательствующим  на
публичных слушаниях является председатель оргкомитета.

На  первом  заседании  оргкомитета  председателем  избран  –  глава
Белохуторского  сельского  поселения  Ленинградского  района  -  А.Н.Олейник,
секретарем  –  Погребняк  Г.В.,  начальник  планово-финансового  отдела
администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района.

С 05 августа 2018 года был размещен в специально установленных местах
для  обнародования  муниципальных  правовых  актов  и  обнародован  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)».

Информация  о  проведении  публичных  слушаний  размещалась  на
официальном сайте белохуторскоесп.рф.

ВЫСТУПИЛИ: 
1.Погребняк  Г.В.  -  начальник  планово-финансового отдела  -  о  проекте

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)».
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2.Рыбальченко В.М., депутат Совета Белохуторского сельского поселения
Ленинградского  района  –  провел  анализ  проекта  утверждения  схемы
теплоснабжения Белохуторского сельского поселения Ленинградского района.

3.Погребняк  Г.В.,  начальник  планово  –  финансового  отдела
администрации  отметила,  что  проект  утверждения  схемы  теплоснабжения
Белохуторского  сельского  поселения  Ленинградского  района  разработан  в
соответствии  с  нормативными  документами.  Предложила  проект
постановления  «Об  утверждении  схемы  теплоснабжения  Белохуторского
сельского поселения Ленинградского района Краснодарского края на период с
2018  по  2029  годы»  (актуализация  на  2018  год)»  вынести  на  рассмотрение
администрации Белохуторского сельского поселения Ленинградского района.

РЕШИЛИ:
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  действующим  законодательством,  нормативными
документами,  не  противоречащими  законам  Российской  Федерации  и
Краснодарского края.

Председательствующий                                                              А.Н.Олейник

Секретарь                                                                                             Г.В.Погребняк
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