АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСОКУЛАКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ САРАКТАШСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
       ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.06.2013 года № 82-п             с.Новосокулак
Об утверждении мероприятий по разработке
схемы теплоснабжения муниципального образования Новосокулакский сельсовет 
                    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 Новосокулакский сельсовет Саракташского района Оренбургской области согласно приложению № 1.
       2.  Создать рабочую группу по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования Новосокулакский сельсовет  в следующем составе:
- Гусак А.Н. –  глава администрации Новосокулакского сельсовета;
 - Хлопушина С.М. - директор МОБУ «Новосокулакская  средняя общеобразовательная школа»
- Панина Г.А.- специалист 1 категории администрации сельсовета 
3. Рабочей группе по разработке схемы теплоснабжения в срок до 18.07.2013 года обеспечить сбор сведений, предусмотренных п.10 Требований к схемам теплоснабжения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 22.02.12 г. № 154.
      4.  Постановление вступает в силу с момента его обнародования.
      5.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава сельсовета                                                                             А.Н. Гусак
Разослано:    Прокурору района, администрации МО Саракташский район, членам рабочей группы, в дело
Приложение №1 
к постановлению 
 администрации сельсовета
от 17.06.2013 г. № 82-п
График 
мероприятий по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования  Новосокулакский сельсовет
N
п/п.
Наименование 
Срок выполнения
1
Создание рабочей группы и утверждение мероприятий по разработке схемы теплоснабжения
до 18.06.2013г.
2
Принятие постановления администрации сельсовета по разработке схемы теплоснабжения муниципального образования Новосокулакский  сельсовет 
до 18.06.2013г.
3
Подготовка и размещение уведомления о начале разработке схемы теплоснабжения  муниципального образования Новосокулакский сельсовет
до 18.06.2013г.
4
Сбор исходных данных для разработки схемы теплоснабжения муниципального образования  Новосокулакский сельсовет
до 18.07.2013г.
5
Разработка проекта схемы теплоснабжения муниципального образования Новосокулакский сельсовет
с 18.07.2013г.- 03.10.2013г.
6
Принятие постановления администрации сельсовета «О публичных слушаниях по проекту схемы теплоснабжения муниципального образования Новосокулакский сельсовет»

с 18.07.2013г.- 03.10.2013г.
7
Проведение публичных слушаний по проекту  схемы теплоснабжения муниципального образования Новосокулакский сельсовет
с  03.10.2013г.-03.11.2013г.
8
Утверждение схемы теплоснабжения муниципального образования Новосокулакский сельсовет
 до 18.11.2013г.



