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ПРОТОКОЛ 

проведения публичных слушаний по актуализации и  

утверждению схемы теплоснабжения Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района Краснодарского края на период с 2022 по 2032 

года 

 

х.Братский        29.11.2021г.  
 

Место и время проведения публичных слушаний: администрации 
Братского сельского поселения Усть-Лабинского района по адресу: 
х.Братский, ул.Ленина, д.34, кабинет №1 (2 этаж), 13 час. 00 мин. 
 
Основание для проведения публичных слушаний: постановление 

администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района от 

27 октября 2021 №125 «О проведении публичных слушаний по проекту 

актуализации схемы теплоснабжения Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района Краснодарского края на период с 2022 по 2032 года» 

размещено на официальном сайте Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района в сети  «Интернет» по адресу: www.bratskoesp.ru и 

информационном стенде Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района, также заинтересованные лица могли ознакомиться с проектом 

актуализации схемы теплоснабжения Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района Краснодарского края на период с 2022 по 2032 года по 

адресу: Усть-Лабинский район х.Братский, ул.Ленина, д.34, кабинет №2 (2 

этаж). 

 

Председатель: Г.М.Павлова – глава Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района. 

 

Секретарь: О.П.Коломийцева – специалист 2 категории общего отдела 

администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района. 

 

Присутствовали: всего 36 человек, в том числе: глава Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района Г.М.Павлова, специалист 2 категории 

общего отдела администрации О.П.Коломийцева, специалист 2 категории 

общего отдела администрации О.Э.Хасиятуллова, специалист общего 

отдела администрации С.И.Юхненко, специалист общего отдела 

администрации Е.А.Лапекина, начальник финансового отдела 

администрации Л.В.Последова, специалист 2 категории финансового отдела 

администрации Ю.В.Жаворонков, специалист 1 категории финансового 

отдела администрации В.С.Репкина, специалист финансового отдела 

администрации Т.Г.Кретова, делопроизводитель с исполнением 

обязанностей по ведению воинского учета и бронированию А.В.Потехина, 

директор МКУК «КДЦ «Братский» В.П.Шутак, сотрудники МКУК «КДЦ 

«Братский»: Б.Б.Чечулин, Д.Н.Шутак, Н.В.Шутак, В.А.Еремин, директор 

МКУ СЦ «Восток» О.Н.Румянцев, заведующий «Братской сельской 

библиотекой - филиалом» МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» 
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И.Ю.Ипатова, работник «Братской сельской библиотеки - филиал» МБУК 

«ЦРБ МО Усть-Лабинский район»  Н.Г.Попова, заведующий «Болговской 

сельской библиотекой - филиалом» МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский 

район» Ю.Н.Микадзе, работник «Болговской сельской библиотеки - 

филиал» МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район» Ф.А.Суконникова, 

депутаты Совета Братского сельского поселения Усть-Лабинского района: 

А.Ю.Игнатенко, Е.В.Квитко, С.А.Маловик, Т.В.Семешко, Е.В.Чижик, 

И.И.Щедрова, Е.В.Головань, Г.А.Педасенко,  А.С.Толстова, Т.В.Шабалина, 

М.В.Потехина, Н.А.Кисиленко, М.В.Ромашко, М.А.Кутавенко, 

Л.И.Меденцева, С.В.Чечулина. 
 
Повестка дня:  

1. Об утверждении проекта актуализации «Схемы теплоснабжения 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского 

края на период с 2022 по 2032 года». 

2. Прения. 

3. Принятие итогового документа по результатам публичных слушаний. 

 

Утвержден регламент: докладчику – 15 минут, прения – до 5 минут. 

 

Слушали: 

Павлову Г.М.- главу Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района. 

- «Схема теплоснабжения Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района Краснодарского края подлежит актуализации». 

В связи с этим  проводятся публичные слушания. 

Педасенко Г.А. – депутат Совета Братского сельского поселения Усть-

Лабинского района, председатель комиссии по контролю за 

землепользованием, сельскому хозяйству, промышленности, переработке, 

вопросам жилищно- коммунального хозяйства, капитального строительства, 

транспорта, энергообеспечения и связи: 

- «С момента утверждения схемы теплоснабжения Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края, постановление 

администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского района от  

23.10.2013 г. № 107 «Об утверждении схем теплоснабжения Братского  

сельского поселения Усть-Лабинского района» возникла необходимость в 

разработке программы мероприятий по результатам  оптимизации режимов 

работы системы теплоснабжения, актуализированная схема теплоснабжения 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского 

края на период с 2022 до 2032 года должна стать базовым документом, 

определяющим стратегию и единую политику перспективного развития 

системы теплоснабжения Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района. 

Необходимо достижение основных целей и задач схемы 

теплоснабжения: 

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в 

соответствии с нормативными требованиями; 
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- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого 

потребителя в долгосрочной перспективе; 

- обеспечение жителей Братского сельского поселения тепловой 

энергией; 

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает 

необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры 

существующих объектов; 

- соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих 

организаций и интересов потребителей; 

- установление ответственности субъектов теплоснабжения за 

надежное и качественное теплоснабжение потребителей; 

- обеспечение безопасности системы теплоснабжения. 

На основании вышеизложенного, подготовлен проект по внесению в 

схему теплоснабжения Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района Краснодарского края на период с 2022 по 2032 года, 

соответствующих изменений». 

Председательствующий на публичных слушаниях Г.М.Павлова – глава 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района, сообщила о том, 

что за период с момента назначения публичных слушаний до дня проведения 

публичных слушаний каких-либо предложений и замечаний, касающихся 

проекта актуализации схемы теплоснабжения Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района Краснодарского края на период с 2022 до 2032 года, 

в администрацию Братского сельского поселения Усть-Лабинского района не 

поступало.  

Схема теплоснабжения Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района Краснодарского края на период с 2022 по 2032 года получила 

положительную оценку на публичных слушаниях в 29 ноября 2021 года и 

подлежит актуализации. 

 

Решили: 

1.  Считать публичные слушания - состоявшимися. 

2. Опубликовать протокол и заключение о результатах публичных 

слушаний в специально установленных местах для обнародования 

муниципальных правовых актов, на основании Устава Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района, утверждённого решением Совета 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района от 5 мая 2017 года 

№ 2 (Протокол № 43) и разместить на официальном сайте Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района в сети «Интернет» по адресу: 

www.bratskoesp.ru не позднее 3 рабочих дней со дня проведения публичных 

слушаний.  

3. Администрации Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района подготовить заключение по результатам публичных слушаний, 

которое вместе с протоколом публичных слушаний по рассмотрению проекта 

схемы теплоснабжения Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района Краснодарского края на период с 2022 до 2032 года не позднее, чем 

через пятнадцать дней со дня проведения публичных слушаний, направить 

главе Братского сельского поселения Усть-Лабинского района.  

http://www.bratskoesp.ru/
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4. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения Братского 

сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на 

период с 2022 до 2032 года 

Участники публичных слушаний предложений и замечаний, 

касающихся проекта схемы теплоснабжения Братского сельского поселения 

Усть-Лабинского района Краснодарского края на период с 2022 до 2032 года, 

для включения их протокол публичных слушаний не выразили.  

Результаты голосования: «ЗА» - 33 человека, «ПРОТИВ» - 0 человек, 

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 3 человека. Большинством голосов приняты решения, 

предложенные председательствующим.  

Приложение: Проект постановления администрации Братского сельского 

поселения Усть-Лабинского района «Об утверждении актуализированной 

схемы теплоснабжения Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района Краснодарского края на период с 2022 до 2032 года. 

   

 

 

Председатель: 

               Г.М.Павлова 

 

Секретарь:          О.П.Коломийцева 


