
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения 

муниципального образования сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района Мурманской 

области на 2015-2030 годы (актуализация на 2022 год) 

 

с. Алакуртти                                                                                                                                  20.09.2021 

 

 Администрация муниципального образования Кандалакшский район в соответствии с 

Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», уведомляет об итогах 

проведения публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения 

муниципального образования сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района Мурманской 

области на 2015-2030 годы (актуализация на 2022 год). 

 Основание проведения публичных слушаний: распоряжение главы муниципального 

образования Кандалакшский район от 27.08.2021 № 01-03/137 «О назначении публичных 

слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения муниципального образования 

сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района Мурманской области на 2015-2030 годы 

(актуализация на 2022 год)». 

 О теме публичных слушаний, времени, месте их проведения сообщено посредством 

опубликования распоряжения главы муниципального образования Кандалакшский район от 

27.08.2021 № 01-03/137 в периодическом печатном издании «Информационный бюллетень 

администрации муниципального образования Кандалакшский район» (№ 32 от 2 сентября 2021 

года) и размещении его на официальном сайте администрации муниципального образования 

Кандалакшский район. 

 Публичные слушания состоялись 20 сентября 2021 года с 12:00 до 12:30 часов в 

с. Алакуртти ул. Содружества д. 12. 

Предложения и замечания по рассматриваемому вопросу у присутствующих участников 

слушаний отсутствовали. 

 По итогам публичных слушаний приняты решения: 

 1. Публичные слушания по рассмотрению проекта актуализированной схемы 

теплоснабжения муниципального образования сельское поселение Алакуртти Кандалакшского 

района Мурманской области на 2015-2030 годы (актуализация на 2022 год) признать 

состоявшимися. 

 2. Одобрить проект актуализированной схемы теплоснабжения муниципального 

образования сельское поселение Алакуртти Кандалакшского района Мурманской области на 2015-

2030 годы (актуализация на 2022 год) и направить его на утверждение главе администрации 

муниципального образования Кандалакшский район. 

 

 

Председательствующий: 

исполняющий обязанности директора 

муниципального казенного учреждения 

«Управление городским хозяйством»  подпись  Ю.Б. Мирбабаев  

 

Секретарь: 

Ведущий инженер 

муниципального казенного учреждения 

«Управление городским хозяйством»  подпись  А.М. Лавринова 

 

 


