
ПРОТОКОЛ № 1
Публичных слушаний в поселке Подтёсово 

Енисейского района 
Красноярского края

15.03.2016 п. Подтёсово

Тема: Рассмотрение проекта Постановления «Об актуализации «Схемы теплоснабжения 
посёлка Подтёсово Енисейского района Красноярского края до 2028 года» на 2016 год»

Инициатор проведения: Исполняющий обязанности Главы посёлка Подтёсово.
Участники: 13 человек.
Слушали: Исполняющий обязанности Главы п. Подтёсово Цимерман Е.Ю. произнес
вступительное слово, огласил тему публичных слушаний.
Цимерман Е.Ю.: Для проведения публичных слушаний необходимо избрать
председательствующего и секретаря.
Поступило предложение избрать председательствующим Цимермана Е.Ю. и секретарем 
Колпакову Н.А.
Предложение принято единогласно.
Цимерман Е.Ю.:

Общие сведения о Проекте, представленном на публичные слушания: „
Наименование: Постановления «Об актуализации схемы теплоснабжения посёлка 

Подтёсово Енисейского района Красноярского края до 2028 года»
Правовой акт о назначении публичных слушаний: Постановление Администрации пос. 

Подтёсово от 04.03.16 г. № 27/1-п «О назначении публичных слушаний по актуализации 
схемы теплоснабжения п. Подтёсово».

Источник опубликования правового акта о назначении публичных слушаний: 
информационное издание «Подтёсовский вестник» от 04.03.2016 № 06 (241);

Размещение материалов Проекта: на официальном сайте посёлка Подтёсово
http://podtesovo.сот/ (Строительство и архитектура);

Сведения о проведении открытого заседания по Проекту (дата, время и место 
проведения открытого заседания, количество участников): 15.03.2016г. в 17:15 ч. в здании 
Администрации пос. Подтёсово пер. Заводской 5, участников публичных слушаний -  13 
человек;

Количество поступивших предложений и замечаний по Проекту -  не поступало. 
Цимерман Е.Ю.: У участников публичных слушаний есть дополнения, предложения 

или замечания?
Желающих выступить нет.
Цимерман Е.Ю.: Предлагается данный проект утвердить том виде, в котором он был 

вынесен на публичные слушания.
Прошу голосовать.
Проголосовали «ЗА» единогласно.
Решение принято единогласно.
Публичные слушания считаются закрытыми.

Председательствующий

Секретарь

http://podtesovo.%d1%81%d0%be%d1%82/


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 
ПОСТАНОВЛЕНИЯ «ОБ АКТУАЛИЗАЦИИ «СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЁЛКА 
ПОДТЁСОВО ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ДО 2028 ГОДА» НА

2016 ГОД

пос. Подтёсово
15.03.2016 г.

Общие сведения о Проекте, представленном на публичные слушания:
Наименование: Постановления «Об актуализации «Схемы теплоснабжения посёлка 

Подтёсово Енисейского района Красноярского края до 2028 года» на 2016 год».
Инициатор проведения - исполняющий обязанности Главы посёлка Подтёсово.
Правовой акт о назначении публичных слушаний: Постановление Администрации пос. 

Подтёсово от 04.03.16 г. № 27/1-п «О назначении публичных слушаний по актуализации 
схемы теплоснабжения п. Подтёсово».

Источник опубликования правового акта о назначении публичных слушаний: 
информационное издание «Подтёсовский вестник» от 04.03.2016 № 06 (241);

Размещение материалов Проекта: на официальном сайте посёлка Подтёсово
http://podtesovo.com/ (Строительство и архитектура);

Сведения о проведении открытого заседания по Проекту (дата, время и место 
проведения открытого заседания, количество участников): 15.03.2016г. в 17:15 ч. в здании 
Администрации пос. Подтёсово пер. Заводской 5, участников публичных слушаний -  13 
человек;

Количество поступивших предложений и замечаний по Проекту -  не поступало.
Протокол публичных слушаний утверждён 15.03.2016 г.
Выводы и рекомендации по результатам публичных слушаний по Проекту:
Рекомендуется утвердить данный проект в том виде, в котором он был вынесен на 

публичные слушания.

Председательствующий

Секретарь

Е.Ю. Цимерман 

Н.А. Колпакова

http://podtesovo.com/

