
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по  проекту актуализированной схемы теплоснабжения 

города Смоленска на период 2023-2029 годов  

 

17 июня 2022 года                                                                                

 

Организатор проведения публичных слушаний – комиссия по подготовке и 

проведению публичных слушаний по  проекту актуализированной схемы 

теплоснабжения города Смоленска на период   2023-2029 годов, состав которой 

утвержден постановлением Главы города Смоленска от 07.06.2022 № 82               

«О назначении публичных слушаний по проекту актуализированной схемы 

теплоснабжения города Смоленска на период  2023-2029 годов». Информация, 

содержащаяся в уведомлении о начале публичных слушаний по проекту 

актуализированной схемы теплоснабжения города Смоленска на                

период 2023-2029 годов,  размещена на официальном сайте Администрации 

города Смоленска www.smoladmin.ru. 

Проект актуализированной схемы теплоснабжения города Смоленска на 

период 2023-2029 годов (на 2023 год), размещен 19.05.2022 года на 

официальном сайте Администрации города Смоленска www.smoladmin.ru.  

Собрание участников публичных слушаний  проведено 17.06.2022 в 15 

часов 00 минут по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, город 

Смоленск, улица Октябрьской Революции, дом 1/2, конференц-зал.  

В собрании приняло участие 18 человек.  

  

На собрании заслушали:  

  

1. Пархоменко Анну Васильевну – заместителя Главы города Смоленска 

по городскому хозяйству, председателя комиссии, которая открыла собрание и 

проинформировала присутствующих о проекте актуализированной схемы 

теплоснабжения города Смоленска на период 2023-2029 годов, подлежащем 

рассмотрению на собрании, и регламенте проведения собрания участников 

публичных слушаний.  

2. Березника Михаила Иосифовича – технического директора               

ООО «Центр теплоэнергосбережений», разработчика проекта 

актуализированной схемы теплоснабжения города Смоленска на                            

период 2023-2029 годов, который проинформировал присутствующих,                       

что в представленном проекте актуализированной схемы теплоснабжения 

города Смоленска на период 2023-2029 годов учтены в полном объеме 

требования постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154                               

«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 

утверждения»,  внесены  изменения за 2021 год по существующему положению 

в системе теплоснабжения, планируемым к строительству объектам, 

мероприятиям по строительству, реконструкции, техническому 

перевооружению и (или) модернизации объектов теплоснабжения в городе 

Смоленске на период до 2029 года. С учетом поручений Президента 

Российской Федерации  В.В. Путина, по итогам совещания о ходе прохождения                                                                                 
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осенне-зимнего периода 2021/22, при актуализации в схему теплоснабжения  

включены сценарии развития аварий в системах теплоснабжения с 

моделированием гидравлических режимов работы таких систем, в том числе 

при отказе элементов тепловых сетей и при аварийных режимах работы систем 

теплоснабжения, связанных с прекращением подачи тепловой энергии. 

3. Пархоменко Анна Васильевна сообщила, что по проекту 

актуализированной схемы теплоснабжения города Смоленска на период                    

2023-2029 годов на электронные адреса, указанные в уведомлении о 

размещении проекта актуализированной схемы теплоснабжения г. Смоленска 

на 2023 год, замечаний и предложений не поступало.  

         4. Предложения и замечания в процессе проведения публичных слушаний 

от участников не поступали. 

 

   

 

Председатель комиссии А.В. Пархоменко 

Заместитель председателя комиссии А.А. Глебов 

Секретарь комиссии О.В. Вилюнова 

Члены комиссии:  

 Н.Б. Васнецов 

 К.П. Кассиров 

 В.А. Тарасиков 

  

 


