
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по проекту актуализации схемы теплоснабжения  

городского округа Нальчик на период до 2030 года 

4 октября 2022 г.                                                                                          г.о. Нальчик 

 
          Публичные слушания по рассмотрению проекта актуализированной схемы 
теплоснабжения городского округа Нальчик на период до 2030 года проведены в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», Уставом городского округа Нальчик, постановлением Местной 
администрации городского округа Нальчик от 26 августа 2022 г. № 1633 «О 
назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной 
схемы теплоснабжения городского округа Нальчик на период до 2030 года». 
         Сроки проведения публичных слушаний: 26 августа 2022 года – 30 сентября 
2022 года. 

В целях доведения до населения информации о проведении публичных 
слушаний по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения 
городского округа Нальчик на период до 2030 года  материалы проекта были 
размещены на официальной странице Местной администрации городского округа 
Нальчик в информационно-коммуникационной сети «Интернет».   
 Теплоснабжающая организация – ООО «Новые тепловые сети» была извещена 
о проведении публичных слушаний в письменной форме – исх.№45-1-23/9281 от 
23.09.2022. 

Публичные слушания организованы комиссией по организации и проведению 
публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализированной схемы 
теплоснабжения городского округа Нальчик на период до 2030 года 

 Предложения и замечания по проекту актуализированной схемы 
теплоснабжения городского округа Нальчик на период до 2030 года принимались в 
письменной форме комиссией по организации и проведению публичных слушаний 
по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения городского 
округа Нальчик на период до 2030 года  в срок с 26 августа 2022 года по 30 сентября 
2022 года.  

Количество участников публичных слушаний – 6. 
Предложения и замечания по проекту актуализированной схемы 

теплоснабжения городского округа Нальчик на период до 2030 года не поступали. 
Выводы и рекомендации комиссии по организации и проведению публичных 

слушаний по рассмотрению проекта актуализированной схемы теплоснабжения 
городского округа Нальчик на период до 2030 года: 

1. Публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения 
городского округа Нальчик на период до 2030 года считать состоявшимися.  

2. Одобрить проект актуализации схемы теплоснабжения городского округа 



Нальчик на период до 2030 года. 
3.Рекомендовать Главе местной администрации городского округа Нальчик 

утвердить схему теплоснабжения городского округа Нальчик на период до 2030 года 
4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализации 

схемы теплоснабжения городского округа Нальчик на период до 2030 года 
опубликовать в газете «Нальчик» и разместить на официальном сайте городского 
округа Нальчик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  
 
 
 
Председатель комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний по 
рассмотрению проекта актуализированной  
схемы теплоснабжения городского округа 
Нальчик на период до 2030 года                                                              А.Ю. Тонконог 
 
                                      
 
Секретарь комиссии по организации 
и проведению публичных слушаний по 
рассмотрению проекта актуализированной  
схемы теплоснабжения городского округа 
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