
ПРОТОКОЛ 

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту актуализированной Схемы водоснабжения и водоотведения  

Муниципального образования «Бакальское городское поселение»  

Саткинского района Челябинской области до 2027 года  

 

      г. Бакал                                                                                                                  «27» сентября 2021 года 

      здание Администрации Бакальского городского поселения                      Время: 15 часов 00 мин. 

                             

Присутствовало 17 человек (список прилагается).   
 

Публичные слушания проведены после публикации Уведомления о проведении публичных 

слушаний по рассмотрению проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения 

Муниципального образования «Бакальское городское поселение» Саткинского района 

Челябинской области до 2027 года на официальной странице Администрации Бакальского 

городского поселения на официальном сайте www.admbakal.ru, средствах массовой информации 

(газета «Горняк Бакала» от 18.09.2021 № 38). 
 

Способ информирования общественности:  

Материалы проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения Бакальского 

городского поселения опубликованы на официальной странице Администрации Бакальского 

городского поселения на официальном сайте www.admbakal.ru.   

Во исполнение действующего законодательства Российской Федерации организации, 

указанные в схеме водоснабжения и водоотведения, извещены в письменной форме о проведении 

публичных слушаний по проекту актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения 

Муниципального образования «Бакальское городское поселение» Саткинского района 

Челябинской области до 2027 года. 
 

Основание для проведения публичных слушаний: 

Публичные слушания проведены в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Федеральным законом РФ «О 

водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ, Постановление Правительства 

Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», 

Постановлением Администрации Бакальского городского поселения «О проведении публичных 

слушаний по рассмотрению проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения 

Бакальского городского поселения до 2027 года» от 17.09.2021 № 160, Уставом Бакальского 

городского поселения. 

 

Присутствовали:  
№ Ф.И.О. Представитель организации 

1 Агафонова Екатерина Валерьевна Ведущий специалист Администрации БГП  

2 Баяндина Татьяна Павловна Мастер производства ООО «Водоотведение» 

3 Бойченко Андрей Юрьевич Директор МУП «Теплосервис» БГП 

4 Васильев Дмитрий Александрович Исполнительный директор МУП «Водоканал-сервис» 

5 Вилков Константин Александрович Заместитель директора МУП «Водоканал-сервис» по 

производству  

6 Володина Светлана Петровна Заместитель Главы Бакальского городского поселения по 

вопросам ЖКХ, межведомственному взаимодействию 

7 Викулова Ольга Александровна Ведущий специалист Администрации БГП 

8 Гуськова Марина Петровна Бухгалтер Администрации БГП 

9 Добина Любовь Владимировна Ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации БГП 

10 Евстигнеев Александр Юрьевич Житель г. Бакала 

11 Зарочинцев Андрей Леонидович  Глава Бакальского городского поселения 

12 Казак Лариса Анатольевна Главный бухгалтер Администрации БГП 

13 Ошибкина Юлия Николаевна Начальник финансового отдела Администрации БГП 

http://www.admbakal.ru/
http://www.admbakal.ru/


14 Пешляева Ксения Юрьевна Заместитель главы по вопросам экономического и 

стратегического развития, земельно - имущественных 

отношений 

15 Пьячев Евгений Васильевич Начальник отдела ЖКХ Администрации БГП 

16 Сажина Наталья Борисовна Специалист Администрации БГП 

17 Спирченкова Татьяна Геннадьевна Начальник юридического отдела Администрации БГП 

 

Председатель:  Зарочинцев Андрей Леонидович – Глава муниципального образования  

«Бакальское городское поселение» Саткинского района Челябинской области. 

Секретарь: Добина Любовь Владимировна – ведущий специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства Администрации Бакальского городского поселения. 

 

Повестка слушаний: Рассмотрение проекта актуализированной Схемы водоснабжения и 

водоотведения Муниципального образования «Бакальское городское поселение» Саткинского 

района Челябинской области до 2027 года. 

Докладчик:  

Глава муниципального образования  «Бакальское городское поселение» Саткинского района 

Челябинской области Зарочинцев А.Л.: 

Добрый день! 

Сегодня проходят публичные слушания по актуализации Схемы водоснабжения и 

водоотведения Муниципального образования «Бакальское городское поселение» Саткинского 

района Челябинской области до 2027 года, утвержденной Решением Совета депутатов Бакальского 

городского поселения 13.04.2018 № 17. 

Пожалуйста, прошу присутствующих озвучить мнения, вопросы, предложения.  

 

Мнения, вопросы, предложения от участников публичных слушаний:  

1. Володина С.П. – заместитель Главы Бакальского городского поселения по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, межведомственному взаимодействию: 

Предлагаю дать слово по актуализации схемы водоснабжения и водоотведения 

представителям организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения. После выступлений готовы выслушать вопросы и предложения. 

2. Вилков К.А. – заместитель директора МУП «Водоканал-сервис» по производству: 

Схема, которую мы актуализируем, была приведена в соответствие, во-первых, с нынешним 

положением водопроводных и канализационных сетей, из которых исключены сети, подводящие к 

домам, переселенным по программе переселения из ветхого аварийного жилищного фонда. Два 

района практически переселены в полном объеме. Во-вторых, изменения были внесены в связи с 

требованиями пункта 10.2. Приказа Минстроя России «Об утверждении Методических 

рекомендаций по подготовке региональных программ по повышению качества водоснабжения на 

период с 2019 по 2024 год» от 30.04.2019 г. № 253/пр о включении объектов федерального проекта 

«Чистая вода» в схемы водоснабжения и водоотведения, а именно, в Раздел 4. Предложения по 

строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем 

водоснабжения в перечень предлагаемых мероприятий по реконструкции и модернизации 

объектов централизованных систем холодного водоснабжения внесены объекты, на которых 

выполнены или планируются мероприятия по капитальному ремонту.  

Прошу утвердить актуализированную схему водоснабжения и водоотведения Бакальского 

городского поселения до 2027 с учетом внесенных изменений и дополнений. 

3. Бойченко А.Ю. – директор МУП «Теплосервис» Бакальского городского поселения: 

Нами также была актуализирована информация по мероприятиям в отношении системы 

водоснабжения поселков. Поддерживаю предложение об утверждении актуализированной схемы 

водоснабжения и водоотведения Бакальского городского поселения до 2027 с учетом внесенных 

изменений и дополнений. 

  

Итоги публичных слушаний:  

По итогам встречи предлагаю публичные слушания признать состоявшимися.  



Комиссии по подготовке проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения 

Бакальского городского поселения до 2027 года направить необходимый пакет документов Главе 

Бакальского городского поселения с обязательным приложением (протокол публичных слушаний, 

заключения) для принятия решения об утверждении актуализированной Схемы водоснабжения и 

водоотведения Муниципального образования «Бакальское городское поселение» Саткинского 

района Челябинской области до 2027 года. 

 

Публичные слушания считать состоявшимися и  объявляются закрытыми.  

Благодарю всех за участие. 

 

 

          Председатель публичных слушаний:                                                                   А.Л. Зарочинцев                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол вела Л.В. Добина 

(35161) 9-60-14 


