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15 марта 2016 г.
1б.30
ма"чый за,r мэрии

мэрии города Ярославля;
-заместитель начальника управления фадостроительства

департамента архитектуры и р.ввития территорий города мэрии

города Ярославля;
- заместитель начiшьника управленлuI инженерного обеспечения -

начальник отдела развитиJI инженерной инфрасцукryры и

ресурсосбережениJI департамента городского хозяйства мэрии

города Ярославля;
- заместитель начаJIьника отдела развития инженернои

инфраструктуры и ресурсосбережения департамента городского

хозяйства мэрии горо/,lа Ярославля,

Присутствовали:
Степанов Н.!

Никольскм В.Н.

Черепанин А.И

Гасанов В.А,
Видякин Д.С

Петров С.В.

Речкина Т.В.

Коломазина Н.В.

Боролина О.Н.

Медведев В.Б.

Верещагина М.В.

- заместитеJlь мэра - директор департамента городского хозяйства

мэрии города Ярославля;
- председатель постоянной комиссии муниципzrлитета по

социtшьЕой полwгике;
- председатель постоянной комиссии муниципалитета по вопросам

управления и распоряженлш муниципtцьной собственностью;
1 пЪ.д.rчu"r"пь Общественной па;tаты города Ярославля;

первый заместитель дирекгора НКО Фонд

<Энергоэффективность)) ;

- заместитель директора - начальник управления инхенерного

обеспечения департамента городского хозяйства мэрии города

Ярославля;
- заместите-ць дирек,гOра IlачаIьник управления организации

с,гроиl е-lьс,tва дсl la p,l,a McHl,a организаtlии строи,гельства и

жилищной политики мэрии города Ярославля;

-заМесТительначаЛЬникаУпрu"п""""информаЦионноЙслУжбы

rIовестка ня:
1. О необходимости актуаJIизации схемы теплосна бжения г. Ярославля до 2032 года.

2. О прелселателе и секретаре организационного комитета,

3. О месте, дате и времени проведен}UI публичных слушаний,

4. Об организационньlх вопросчrх по проведению публичных слушаний

5. О проекге повестки дrrя публичных слушаний,

6, Об определении ведущего публичных слушаний,

7. О регламеrrге rryбличных сlryшаний.

8. Об опрелелении состава президиума по проведению публичных сrryшаний,

9. Об определении состава счетной комиссии для подсчета голосов на публичных

слушаниях.



По воппосч }lЪ 1.

СЛУШАJIИ: Степанова Н.,Щ. о необходимости акIуаJIизации схемь] теплоснабжения

города Ярославля до 2032 года.
Схема теплоснабжения городского округа города Ярославля на период до 2031 года

(акryализация на 2016 .о!; у-r,".р*л.на в Министерстве энергетики РФ приказом от

ст. 2З Федерального закона от 2,7 ,0,7 ,20|0 ЛЪ 1 90-ФЗ (о

теплоснабжении), органы местного самоуправления должны осуществлять ежегодную

актуализациЮ схемы теплоснабжения. Дктуализированная схсма должна быть принята в

ходе публичных слушаний и направлена на }тверждение в Минэнерго РФ,

.Щепартаментом городского хозяйства совместно с НКО <Фонд Энергоэффекгивность)

разработан проект схемы теплоснабжения городского округа города Ярославля на

.rериол ло 2032 rода (акryа;rизачия на 2017 год),

в проекге предусмотрены следующие мероприятия:
. Уточняются сроки перевода некоторых теIшоисточников на централизованные

сети теплоснабжения оАо кТГК-2>.. Дкryализируется перечень перспективных нагрузок в связи с поступившими в

чдрaa ,"пrо""абжающих и теплосетевых организаций обращениями заявителей на

подкJIючение к сетям теплоснабжения,
. Е}носятся дополнительные мероприятия по развитию источников тепловои

энергии и тепловых сетей.
Корреюируются объемы полезного отпуска для ЕТО,

проект актуализированной схемы размещен на официальном портале города. Замечания

к проекту принимаются до публичных слушаний,

31.07.2015 N9 530.
в соотвgгствии со

РЕШИJIИ: fIровести гryбличные

установленном законом порядке, до
энергетики РФ на утверждение.

СЛУlllАЛИ: Степанова Н..Щ.

сrryшаний.
РЕШИJIИ:

слушания по проекгу схемы теплоснабжения в

15.04.2015 направить проект схемы в Министерство

о месте, дате и времени проведениJI гryбличных

По вопDосч }lb 2.

СЛУIIIАJIИ: Степанова Н.Д. - о председателе и секретаре организ ационного комитета

По вопросч }l} 3.

по проведению публичных слушаний.

рвшили: избрать председателем организационного комитета Степанова Николая

!митриевича - заместителя мэра - директора департамента городского хозяйства мэрии

iрооЪ Яро"пчвля, избрать секретарем организационного комитета Верещагину Марию

Вшtентиновну - заместителя начальника отдела рlввитиJt инженерной инфраструкryры и

ресурсосбережения департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля,

,щепартаменry городского хозяйства мэрии города Ярославля:
'1.Провести 

гryбличные слушания 11.04.20lб в l7.00 час. в большом зале мэрии города

ЯроЪлавля по адресу: г. Ярославль, ул. Андропова, д,6,

2.Провести заседание оргкомитета до проведения публичных слушаний в периол 04.04.

_0,7.04.20|6.

3.Провести заседание оргкомитета Ilосле llроведения публичных слушаний 13.04.20l6.



НКО <Фонд <Энергоэффективность) :

В срок до 04.04.2Ь16 пр"до.ru""r" в.Ц,ГХ мэрии г. Ярославля краткую информацию по

акryаJIизациИ схемы теплоСнабжениЯ для использоВания в виде рiвдаточногО МаТеРИа,'Iа

на публичных слушаниях.

слушаний следующим образом:
1) Учет предложений и замечаний к проекry схемь] теплоснабжения:

ответственный - .ЩГХ мэрии города Ярославля,

2) Подготовка протокола публичных слушаний, проекта решения по результатам

rryбличных слушаний: ответственный - .ЩГХ мэрии города Ярославля,

3) Размещение на официальном сайте города Ярославля в информационно-

телекоммуникационной сети <Интернет)) регламента проведения публичных

слушаний, проекта повестки дня публичных слушаний по проекту схемы

теплоснабжения, закJIючения о результатах публичных слушаний, rryбликация в

средствчй массовой информации о проведении публичных_ сrryшаний:

ответственный - у.rрч"п.пrё информационной службы мэрии города Ярославля,

4) Подготовка информационных стендов для проведенлш публичных сrryшаний:

отвgгственный - .ЩfХ мэрии города Ярославля,

Повоппосч .}lb 4.
СЛУIIIАЛИ: Степанова Н.,Щ. - об организационных вопросах по проведению гrубличных

сrryшаний.
РЕШИJМ: распределить обязанности по подготовке к проведению публичных

Повоппосч Л} 5.

СЛУlllАЛИ: Степанова Н,',Щ. - о проекге повестки дня публичных слушаний.

РЕШИЛИ: ),Iвердить проект повестки дня публичных слушаний,

По воппосч Лъ б.

слуIIIлII Й: Степанова Н..Щ. - об определении велущего публичных слушаний,

РЕШИЛИ: ведущим публичных слушаний определить Степанова Николая

.Щмитриевича - заместителя мэра - директора департамента городского хозяйства мэрии

города

[Io вопросч ЛЪ 7.

СЛУlllАПИ: Степанова Н..Щ. - о регламенте
РЕШИЛИ: }твердить регламент проведения

По вопоосч }lЪ 8.

rryбличных слушаний.
гryбличных слушаний.

СЛУlIIАЛИ: Степанова Н.Д. - о составе президиума по проведению публичных

слушаний.
рЁшили: }твердить состав президиума по проведению тryбличных слушаний в

количестве 4 человек:
СтепановНиколай.Щмитриевич-ЗаместиТелЬМЭралирекТорДеПарТамен'IаГороДскоГо
хозяйства мэрии города Ярослав,ttя;

колобушкина Ната,rия Ивановна - директор департамента архитектуры и земельных

отношений мэрии города Ярославля;

Федлер Игоiь Эдуарлович - директор некоммерческой организации кФонд

кЭнергоэффекгивность);
оелфо" 

^ Ь"".ч"лр германович _ председатель обцественной палаты города

Ярославля,



По вопоосy .}& 9.

ZпffiлрL С*панова Н..Щ. - о составе счgгноЙ комиссии для подсчсга голосов на

rryбличных слушаниях.
рьшили: утвердить состав счетной комиссии в количестве 5 человек:

Верещагина Мария Валеrrтиновна;
Панкратьева Мария Евгеньевна;
Борзова Светлана Владимировна;
Трещина Евгения Вячеславовна;
Яцук Александра Сергеевна.

в ходе публичных слушаний предложить желающим участникам слушаний принять

участие в подсчете голосов (при необхолимости),

Председатель организационного комитета Н..Щ. Степанов

Протокоп вела М.В. Верещагина/:


