
город Байконур                                                                                     10.06.2021 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

по результатам итоговых публичных слушаний по проекту  

Схемы теплоснабжения муниципального образования города Байконур  

на период с 2020 до 2035 года. 

 

В соответствии с пунктом 28 постановления Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 

порядку их разработки и утверждения» (далее – Требования) публичные 

слушания по проекту Схемы теплоснабжения муниципального образования 

города Байконур на период с 2020 до 2035 года  состоялись 10.02.2021, в ходе 

которых от заместителя Главы администрации города Байконур  

и теплоснабжающей организации ГУП ПЭО «Байконурэнерго» г. Байконур, 

обладающего статусом ЕТО, поступили замечания для включения  

в обсуждаемый проект. 

В соответствии с Требованиями, в целях выявления учета мнения  

и интересов жителей города Байконур по проекту Схемы теплоснабжения 

муниципального образования города Байконур на период  

с 2020 до 2035 года, итоговые публичных слушания состоялись 10.06.2021. 

На официальном сайте администрации города Байконур  

www.baikonuradm.ru 27.05.2021 размещен доработанный проект Схемы 

теплоснабжения муниципального образования города Байконур на период  

с 2020 до 2035 года  для сбора замечаний и предложений. 

Замечания и предложения не поступили к проекту Схемы 

теплоснабжения муниципального образования города Байконур на период  

с 2020 до 2035 года. 

Информация о проведении итоговых публичных слушаний по проекту 

Схемы теплоснабжения муниципального образования города Байконур  

на период с 2020 до 2035 года опубликована на официальном сайте 

администрации города Байконур www.baikonuradm.ru 15.06.2021,  

а в городской газете «Байконур» будет размещена  17.06.2021. 

Согласно Требований, прием заявок на участие в итоговых публичных 

слушаниях завершен за 3 дня до даты проведения слушаний. 

Заявок на участие в итоговых публичных слушаниях не поступило. 

В процессе проведения итоговых публичных слушаний был заслушан 

доклад начальника отдела жилищного хозяйства и энергоресурсного 

обеспечения Управления городского хозяйства по проекту Схемы 

теплоснабжения муниципального образования города Байконур на период  

с 2020 до 2035 года, разработанный ООО «Центром 

теплоэнергосбережений». По результатам проведения итоговых публичных 

слушаний принято решение: 

 

 

 



 

РЕШЕНИЕ 

 

1. Считать состоявшимися итоговые публичные слушания  

по проекту Схема теплоснабжения муниципального образования  

города Байконур на период с 2020 до 2035 года. 

2. Процедура проведения итоговых публичных слушаний  

по проекту Схемы теплоснабжения муниципального образования  

города Байконур на период с 2020 до 2035 года осуществлена в соответствии 

с Требованиями. 

3. Проект Схемы теплоснабжения муниципального образования 

города Байконур на период с 2020 до 2035 года согласован ГУП ПЭО 

«Байконурэнерго» г. Байконур. Предложения по корректировке проекта 

Схемы теплоснабжения муниципального образования города Байконур на 

период с 2020 до 2035 года, не поступили. 

4. Проект Схемы теплоснабжения муниципального образования 

города Байконур на период с 2020 до 2035 года, протокол публичных 

слушаний по проекту и заключение по результатам итоговых публичных 

слушаний направляется и.о. Главы администрации города Байконур 

Морозовой Е.В. для принятия решения в соответствии с пунктом 26 

Требований. 

5. Опубликовать заключение по результатам итоговых публичных 

слушаний на официальном сайте администрации города Байконур  

в установленном законом порядке. 

 

 

 

Заместитель Главы администрации                            

 

 

И.Е. Марушева 

 

 

Начальник отдела ЖХ и ЭО УГХ Д.Б. Зеленский 

 


