             Администрация
   муниципального образования   
       Петровский сельсовет
         Саракташского района
         Оренбургской области

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 
           
              от  16.12.2013  года  63-п


        По утверждению мероприятий по 
        разработке схем теплоснабжения


         В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" и  постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" 


      1.Утвердить мероприятия по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования  Петровский сельсовет согласно приложению № 1.
       2.  Создать рабочую группу по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования  Петровский сельсовет  в следующем составе:
-  Липатова Р.М. – заместитель главы администрации  Петровский сельсовет;
 - Митюшникова Н.М. – директор Петровского СДК
-  Чуфистов П.М. - директор Андреевского ДК
-  Чучучина А.Б  – директор МБУК «Петровская средняя школа» 
- Беляева Е.В. – директор МБУК «Петровский детский сад»
3. Рабочей группе по разработке схемы теплоснабжения в срок до  30.03.2014 года обеспечить сбор сведений, предусмотренных п.10 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от  22.02.2012 №   154  .
      4.  Обнародовать постановление на территории сельсовета
      5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.




Глава администрации 
МО Петровский сельсовет:                                                       А.А. Барсуков




Разослано: администрации района, прокуратура района




Приложение №1 
к постановлению 
главы администрации 
от  16.12.2013 г.№  63-п




График 
мероприятий по разработке схемы теплоснабжения администрации 
 муниципального образования  Петровский сельсовет.

N
п/п.
Наименование 
Срок выполнения
1
Создание рабочей группы и утверждение мероприятий по разработке схемы теплоснабжения
до 17.12.2013г.
2
Принятие постановления главы  о разработке схемы теплоснабжения администрации  муниципального образования  Петровский сельсовет 
до 19.12.2013 г.
3
Подготовка и размещение уведомления о начале разработки схемы теплоснабжения  администрации муниципального образования  Петровский сельсовет.
до 19.12.2013 г.
4
Сбор исходных данных для разработки схемы теплоснабжения администрации муниципального образования  Петровский сельсовет.
до 30.12.2013 г.
5
Разработка проекта схемы теплоснабжения  администрации муниципального образования  Петровский сельсовет.
с 30.12.2013г.- 01.02.2014г.
6
Принятие постановления главы  
«О публичных слушаниях по проекту схемы 
теплоснабжения администрации муниципального
образования  Петровский сельсовет.»

с 30.12.2013г.- 01.02.2014 г.
7
Проведение публичных слушаний по проекту  схемы теплоснабжения администрации  муниципального образования Петровский сельсовет.
с 01.02.2014 г.-01.03.2014 г.
8
Утверждение схемы теплоснабжения администрации муниципального образования  Петровский сельсовет
 до 30.03.2014 г.


