
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах 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». 

 

Способ информирования общественности: 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: 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» 

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:  
Рассмотрение проекта актуализации схемы теплоснабжения Братского 
сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края на 
период с 2022 по 2032 года. 

 

Выводы и рекомендации: 

Оценив представленные материалы, протокол публичных слушаний: 

1. Процедура проведения публичных слушаний по проекту актуализации 

схемы теплоснабжения Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района Краснодарского края на период с 2022 по 2032 года соответствует 

требованиям действующего законодательства Российской Федерации, в связи 

с чем, публичные слушания признаны состоявшимися. 

2. Итоговые документы проведения публичных слушаний разместить в 

сети «Интернет» по адресу: www.bratskoesp.ru не позднее 10 дней со дня 

проведения публичных слушаний. 

3. Рекомендовать главе Братского сельского поселения Усть-Лабинского 

района с учетом заключения о результатах публичных слушаний принять 

решение об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения 

Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского 

края на период с 2022 по 2032 года. 

 

 

 

Председатель оргкомитета по проведению 

публичных слушаний       Г.М.Павлова 

 

 

http://www.bratskoesp.ru/

