
 

  

ПРОТОКОЛ №  6 

Публичных слушаний муниципального образования городского округа «Инта» 

 

от 25 апреля 2022 года                                                                                  г. Инта, Республика Коми 

 

Здание администрации, актовый зал 

Начало публичных слушаний 09.00 часов 

Окончание публичных слушаний 09.10 часов 

 

Организатор публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - руководитель 

администрации 

 

Инициатор проведения публичных слушаний: глава городского округа «Инта» - 

руководитель администрации (постановление главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 22.03.2022 № 3/17-П «О назначении публичных слушаний по внесению 

изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Инта»                

от 10.07.2018 № III-20/10 «Об утверждении Программы  комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа «Инта» на 

2018-2031 годы», опубликовано в  «Официальный вестник» приложении к газете «Искра - твоя 

городская газета» от 23.03.2022 №  12 (3855)). 

 

Общее количество участников публичных слушаний: 14 человек. 

 

Повестка дня публичных слушаний:   

Внесение изменений в решение Совета муниципального образования городского округа 

«Инта» от 10.07.2018 № III-20/10 «Об утверждении Программы  комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа «Инта»                   

на 2018-2031 годы». 

 

Докладчик по теме проведения публичных слушаний: Николаев Г.И. -  первый 

заместитель руководителя администрации МОГО «Инта». - Программа комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа «Инта» 

на 2018-2031 годы разработана для обеспечения развития коммунальных систем и объектов                     

в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения 

качества производимых для потребителей коммунальных услуг, улучшения экологической 

ситуации. 

Администрацией муниципального образования городского округа «Инта» в соответствии 

с требованиями федерального законодательства и в связи с обращением филиала                        

«Коми» ПАО «Т Плюс» для обеспечения жителей города Инта качественной услугой по 

теплоснабжению, улучшения экологической ситуации в городе Инта в «Программу 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2018-2031 годы» вносятся изменения, которые предусматривают  

мероприятия по строительству газовой водогрейной котельной мощностью 160 гкал/ч 

стоимостью 1 496 796 тысяч рублей.  

Строительство газовой водогрейной котельной планируется за счет средств филиала 

«Коми» ПАО «Т Плюс» и фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства. Срок реализации проекта  2023-2025 годы. 

  

Вопрос, вынесенный на голосование: Об одобрении вопроса по внесению изменений      

в решение Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 10.07.2018               

№ III-20/10 «Об утверждении Программы  комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования городского округа «Инта» на 2018-2031 годы». 

 

Результаты голосования: Всего участвовало в голосовании -  14 человек. 



«За» - 14 человек. 

«Против» - 0 человек. 

«Воздержались» -  0 человек. 

 

Решение: Одобрить вопрос по внесению изменений в решение Совета муниципального 

образования городского округа «Инта» от 10.07.2018 № III-20/10 «Об утверждении Программы  

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2018-2031 годы». 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               Е.Е. Моторина 

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                                С.В. Мешкова 



Заключение 

по проведению публичных слушаний по вопросу внесения изменений в решение 

Совета муниципального образования городского округа «Инта» от 10.07.2018 № III-20/10  

«Об утверждении Программы  комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципального образования городского округа «Инта»  

на 2018-2031 годы»  

 

от 25 апреля 2022 года                                                                                 г. Инта, Республика Коми 

 

На основании постановления главы городского округа «Инта» - руководителя 

администрации от 22.03.2022  № 3/17-П «О назначении публичных слушаний по  внесению 

изменений в решение Совета муниципального образования городского округа «Инта»                

от 10.07.2018 № III-20/10 «Об утверждении Программы  комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципального образования городского округа «Инта»                 

на 2018-2031 годы»,  25 апреля 2022 года состоялись публичные слушания. 

 

На публичных слушаниях было принято РЕШЕНИЕ: 

 

Одобрить вопрос по внесению изменений в решение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта» от 10.07.2018 № III-20/10 «Об утверждении Программы  

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 

городского округа «Инта» на 2018-2031 годы». 

 

Председатель организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               Е.Е. Моторина  

 

Секретарь организационного комитета 

по организации и проведению публичных слушаний                                               С.В. Мешкова 

  

 


