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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по обсуждению проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения 

Муниципального образования «Бакальское городское поселение»  

Саткинского района Челябинской области до 2027 года 

 

Полное название проекта: Проект актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения 

Муниципального образования «Бакальское городское поселение» Саткинского района Челябинской 

области до 2027 года. 

Основание для проведения публичных слушаний: 

- Конституция Российской Федерации;  

- Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ; 

-  Федеральный закон РФ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ; 

- Постановление Правительства Российской Федерации «О схемах водоснабжения и 

водоотведения» от 05.09.2013 № 782; 

- Постановление 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;  

-  Устав Бакальского городского поселения. 

Организатор подготовки публичных слушаний: 

Администрация Бакальского городского поселения. 

Перечень поступивших письменных обращений физических и юридических лиц: 

Отсутствует. 

Срок проведения: 27 сентября 2021 года. 

Участники публичных слушаний: 

-  специалисты Администрации Бакальского городского поселения; 

- представители организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере водоснабжения и 

водоотведения на территории Бакальского городского поселения; 

-  жители г. Бакала. 

В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам приняты к рассмотрению следующие 

замечания и предложения: 

Отсутствуют. 

Заключение: 

1. Признать публичные слушания по рассмотрению актуализированной схемы водоснабжения и 

водоотведения Муниципального образования «Бакальское городское поселение» Саткинского района 

Челябинской области до 2027 года состоявшимися. 

2.  Комиссии по подготовке проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения 

Муниципального образования «Бакальское городское поселение» Саткинского района Челябинской 

области 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. 

3. Комиссии по подготовке проекта актуализированной схемы водоснабжения и водоотведения 

Муниципального образования «Бакальское городское поселение» Саткинского района Челябинской 

области до 2027 года опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в порядке, 

установленном для опубликования муниципальных правовых актов. 


