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28 июня 2021 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», 

расположенного по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, в  

соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О 

требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», решением 

Совета городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года № 290 «Об утверждении 

порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» проведены публичные слушания. 

На обсуждение публичных слушаний был вынесен проект актуализации схемы 

теплоснабжения муниципального образования городского округа «Воркута» на период с 2021 

года по 2039 год, разработанный ЗАО «Энергетические схемы и технологии». 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний 

по инициативе главы городского округа «Воркута» - руководителя администрации городского 

округа «Воркута» на основании постановления главы городского округа «Воркута» от 07 

июня 2021 года № 16 «О проведении публичных слушаний».  

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу 

произведено посредством размещения на официальном сайте муниципального образования 

городского округа «Воркута», публикации в Информационном вестнике МО ГО «Воркута». 

Поступившим в ходе предварительного обсуждения проекта  предложения были 

рассмотрены и учтены разработчиком в проекте актуализации схемы теплоснабжения. 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и муниципальными правовыми актами. 

Публичные слушания по рассмотрению проекта актуализации схемы теплоснабжения. 

муниципального образования городского округа «Воркута» признаны состоявшимися.   

По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно 

принято следующее: рекомендовать администрации городского округа «Воркута» утвердить 

Схему теплоснабжения муниципального образования городского округа «Воркута» на 

период с 2021 по 2039 год в предложенном виде. 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего 

законодательства и муниципальными правовыми актами. 

Публичные слушания по рассмотрению проекта актуализации схемы теплоснабжения 

муниципального образования городского округа «Воркута» с 2021 по 2039 год считать 

состоявшимися.   
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