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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по рассмотрению Разработки схемы теплоснабжения Бакальского городского поселения 
 

Полное название проекта: 
Разработка схемы теплоснабжения Бакальского городского поселения 
Заказчик: 
Администрация Бакальского городского поселения 
Проектная организация: 
 
Организатор подготовки документов: 
Администрация Бакальского городского поселения 
Перечень поступивших письменных обращений физических и юридических лиц: 
письменные замечания и предложения от участников обсуждения и заинтересованной общественности не 
поступали. 
 
В период подготовки публичных слушаний с 20.11.2012 г. по 28.12.2012 г. проведено: 
1. Информирование общественности: 
 1.1   Публикации в газете «Горняк Бакала» от 15 декабря 2012г. № 50. 
 1.2 Размещение информации на официальном сайте администрации Бакальского городского 
поселения admbakal.ru от 15.12.2012г.  
 1.3 Адресная рассылка информационного сообщения о проведении публичных слушаний: 
начальнику Саткинского участка Златоустовского филиала  ОАО «Челябинская региональная   
газораспределительная компания» С.И.Гордееву,  Директору ООО «Электросети» Черемушкину А.С.,  
Генеральному директору ООО ПО «Рифей»  Сигида А.В. , Директору ООО «Горводоканал  г. Бакала» 
Евстигнееву Е.Ю., Генеральному директору  ОАО «Челябкоммунэнерго» Захарову Б.В., Генеральному  
директору ООО «БРУ» М.Г.Унашхотлеву, Директору МУП «УК ЖКХ» Годованец Е.Ю. 
 
2. Общественное обсуждение существующей схемы теплоснабжения 
28 декабря 2012 г. в 15-00. в зале заседаний администрации Бакальского городского поселения. 
На обсуждении были представлены: 
- доклад по «Разработке схемы теплоснабжения Бакальского городского поселения» 
 
В ходе публичных слушаний по обобщенным материалам приняты к рассмотрению следующие 
замечания и предложения:  
 
 
Перечень отклоненных замечаний и предложений: не имеется. 
 
 
Выводы по результатам публичных слушаний: 

1. Признать публичные слушания по вопросу «Разработка схемы теплоснабжения Бакальского 
городского поселения» состоявшимися 

2. Рекомендовать к утверждению схему теплоснабжения Бакальского городского поселения 
3. Опубликовать заключение о результатах публичных слушаний в порядке, установленном для 

опубликования муниципальных правовых актов, и разместить на официальном сайте 
администрации Бакальского городского поселения и в газете «Горняк Бакала» 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
Согласовано: 
 
Заместитель главы по финансовым вопросам  
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Заместитель главы 
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Начальник отдела 
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администрации Бакальского городского поселения                                                    Э. А. Прокудина 
 
 
 
 
                                                                                           
 


