
 

ПРОТОКОЛ  ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  

по проекту «Схемы теплоснабжения муниципального образования  

Мурашинское сельское поселение Мурашинского района Кировской области  

на период 2014-2028 г.г.» 

 

Дата проведения публичных слушаний: 15 сентября 2014 года. 

Адрес: 613710, Кировская область, г. Мураши, ул. Пионерская, д. 39. 

Место проведения: здание администрации Мурашинского района. 

Время проведения: 15 час. 00 мин. по местному времени. 

 

На публичных слушаниях присутствуют: 

Председатель публичных слушаний: Гвоздева Марина  Васильевна – глава Мурашинского 

сельского поселения. 

Секретарь публичных слушаний: Петровцы Ольга Владимировна – ведущий специалист 

Мурашинского сельского поселения. 

Участники публичных слушаний -23 человек представителей общественности. 

Инициатор проведения публичных слушаний – Администрация Мурашинского 

сельского поселения. 

 

Основание для проведения публичных слушаний: постановление главы 

Мурашинского сельского поселения от 05.09.2014 № 2 «О назначении публичных 

слушаний по рассмотрению проекта схемы теплоснабжения Мурашинского сельского 

поселения» 

 

Тема публичных слушаний: рассмотрение проекта «Схемы теплоснабжения 

муниципального образования Мурашинское сельское поселение Мурашинского района 

Кировской области на период 2014-2028 г.г.» 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение «Схемы теплоснабжения муниципального образования Мурашинское 

сельское поселение Мурашинского района Кировской области на период 2014-2028 г.г.». 

2. Предложения и замечания по проекту «Схемы теплоснабжения муниципального 

образования Мурашинское сельское поселение Мурашинского района Кировской области 

на период 2014-2028 г.г.». 

3. Итоги публичных слушаний. 

 

1. Выступила М.В.Гвоздева, открыла публичные слушания по вопросу рассмотрения 

проекта «Схемы теплоснабжения муниципального образования Мурашинское сельское 

поселение Мурашинского района Кировской области на период 2014-2028 г.г.» 

2.В ходе обсуждения предложений и замечаний по проекту «Схемы теплоснабжения 

муниципального образования Мурашинское сельское поселение Мурашинского района 

Кировской области на период 2014-2028 г.г.» 

 

Решено:  
1. Считать публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта «Схемы теплоснабжения 

муниципального образования Мурашинское сельское поселение Мурашинского района 

Кировской области на период 2014-2028 г.г.» состоявшимися. 

2. Администрации Мурашинского сельского поселения подготовить заключение по 

результатам публичных слушаний, которое вместе с протоколом публичных слушаний по 



рассмотрению проекта «Схемы теплоснабжения муниципального образования 

Мурашинское сельское поселение Мурашинского района Кировской области на период 

2014-2028 г.г.» не позднее, чем через пятнадцать дней со дня проведения публичных 

слушаний направить Мурашинского сельского поселения 

 

Председатель публичных слушаний      М.В. Гвоздева 

 

 

Секретарь          О.В. Петровцы 


