
УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель публичных слушаний 

 

                                                                                             ______________Ю.Б. Гацман 07.04.2021 
(Ф.И.О., подпись, дата) 

 

Протокол 

Публичных слушаний от 07.04.2021 № 1 

 

По проекту актуализации схемы теплоснабжения Дмитровского городского округа с 2020 по 

2038 год 

 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

По проекту актуализации схемы теплоснабжения Дмитровского городского округа с 2020 по 

2038 год___ 

 

2. Заявитель - Администрация Дмитровского городского округа Московской области 

 
3. Организация разработчик -_ООО «Центр межотраслевых инновационных проектов 

государственный университет управления» 

4. Сроки проведения публичных слушаний с 07.04.2021 года до официального  

опубликования  заключения  по результатам публичных слушаний. 

 

5. Формы оповещения о начале публичных слушаний (название, номер, дата печатных 

изданий и др. формы) 

В официальном печатном издании «Дмитровский вестник» от 25.02.2021 № 8/1(79) и на 

официальном сайте Администрации Дмитровского городского округа  Московской  области. 

6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена, количество 

предложений и замечаний) экспозиция проведена с 26.02.2021 по 26.03.2021 по адресу: 

Московская область, город Дмитров, ул. Вокзальная, дом №18, кабинет № 6. 

7. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда 

проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний) Московская 

область, город  Дмитров, ул. Вокзальная, дом № 18, кабинет № 6. 

 

Подпись: секретарь публичных 

слушаний – Никонорова Е.Е. 

  

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний 

Количество Выводы   

   

   

   

   



УТВЕРЖДАЮ 

 

Председатель публичных слушаний 

 

                                                                                             ______________Ю.Б. Гацман 07.04.2021 
(Ф.И.О., подпись, дата) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

                                                                          ПО ПРОЕКТУ 

По проекту актуализации схемы теплоснабжения Дмитровского городского округа с 2020 по 

2038 год 

 

1. Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Проект актуализации схемы теплоснабжения Дмитровского городского округа с 2020 по 

2038 год 

2. Заявитель - Администрация Дмитровского городского округа  _______________ 

 

         3. Организация разработчик -_ООО «Центр межотраслевых инновационных 

проектов государственный университет управления» 

 

        4. Сроки проведения публичных слушаний с 07.04.2021 года до официального  

опубликования  заключения  по результатам публичных слушаний.  

 

        5. Формы оповещения о начале публичных слушаний (название, номер, дата печатных 

изданий и др. формы)  

В официальном печатном издании «Дмитровский вестник» от 25.02.2021 № 8/1(79) и на 

официальном сайте Администрации Дмитровского городского округа  Московской  

области. 

        6. Сведения о проведении экспозиции по материалам (где и когда проведена, количество 

предложений и замечаний) экспозиция проведена с 26.02.2021 по 26.03.2021 по адресу: 

Московская область, город Дмитров, ул. Вокзальная, дом №18, кабинет № 6. 

7. Сведения о проведении собрания участников публичных слушаний (где и когда 

проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний) 

_________________________________________________________________________________ 

Предложения и замечания участников публичных 

слушаний:________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

8. Сведения о протоколе публичных слушаний № 1 от 07.04.2021. 

_________________________________________________________________________________ 

9. Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний по проекту 

(аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности 

или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и 

замечаний и выводы по результатам публичных слушаний): _____________________________ 

 

Подписи членов уполномоченного органа: 

Болотов А.А.                                                                                        _____________________ 

Шарапова С.А.                                                                                     _____________________ 

Тимофеева О.С.                                                                                    _____________________ 

Никонорова Е.Е.                                                                                  _____________________ 

                                                                                         



 

Форма книги (журнала) учета посетителей и записи предложений и замечаний 

при проведении экспозиции 
  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Место жительства 

(заполняется жителями 

муниципального района 

или городского округа) 

Предложения и замечания Дата Подпись 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


