             Администрация
   муниципального образования   
       Новосокулакский сельсовет
         Саракташского района
         Оренбургской области
         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

       17.01.2014г № 2-п

Об утверждении графика разработки
 и создании рабочей группы по разработке схемы
водоснабжения муниципального образования
Новосокулакский сельсовет Саракташского   района
Оренбургской области.


В соответствии с Федеральным Законом от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Новосокулакский сельсовет Саракташского  района  Оренбургской области, постановляю:

1. Утвердить график разработки и утверждения схемы водоснабжения муниципального образования Новосокулакский сельсовет Саракташского  района     Оренбургской области согласно приложению № 1.
2. Утвердить состав рабочей группы по разработке Схемы водоснабжения муниципального образования  Новосокулакский сельсовет Саракташского  района    Оренбургской области согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному обнародованию. 



Глава администрации
Новосокулакского сельсовета                                                                       А.Н Гусак

Разослано экземпляров: в дело; прокуратуре; членам рабочей группы.








          
                                                                                                                      Приложение №1
                                                                                                  к постановлению администрации МО
Новосокулакский  сельсовет
от  17.01.20104г. № 2-п
График
разработки и утверждения схемы водоснабжения  муниципального образования Новосокулакский сельсовет Саракташского района Оренбургской области

№ п/п
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные
1
Проведение инвентаризации водопроводных сетей, участвующих в водоснабжении МО Новосокулакский сельсовет
17.01.2014-
 17.02.2014 г.

2
Размещение на официальном сайте уведомления о начале разработки схем водоснабжения и информации о порядке предоставления необходимых сведений
17.01.2014

3
Рассылка запросов и сбор необходимой информации
17.01.2014-
17.02.2014.

4
Разработка схем водоснабжения
17.01.2014
 10.02.2014  

5
Передача проекта схем водоснабжения на рассмотрение
15.02.2014

6
Размещение проекта схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели схем) на официальном сайте  Публикация в установленных в официальных источниках опубликования сведений о размещении проекта схем водоснабжения на официальном сайте
  15.02.2014 г.

7
Рассмотрение проекта схем водоснабжения, сбор замечаний и предложений( адрес, по которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а также срок их сбора указывается на официальном сайте) 
15.01.2014-
15.02.2014

8
 Размещение информации на официальном сайте о месте проведения публичных слушаний. 
17.01.2014-
 20.01.2014

9
Публичные слушания по проекту схем водоснабжения
10.02.2014 г.

10
Размещение на официальном сайте информации о завершении публичных слушаний , заключения о проведенных публичных слушаний и протоколов публичных слушаний
 25.02.2014 г

11
Принятие постановления Администрации об утверждении схем водоснабжения
17.01.2014

12
Размещение проекта схемы водоснабжения в полном объеме (за исключением сведений, составляющих государственную тайну и электронной модели схем) на официальном сайте  Публикация в установленных в официальных источниках опубликования сведений о размещении   схем водоснабжения на официальном сайте
25.02.2014







Приложение №2
к постановлению
администрации МО
 Новосокулакский сельсовет
От  17.01 2014г. № 2-п


СОСТАВ
рабочей  группы по разработке схемы водоснабжения муниципального образования Новосокулакский сельсовет Саракташского  района Оренбургской области


А.Н. Гусак 
-председатель рабочей группы,  глава администрации муниципального образования Новосокулакский сельсовет  Саракташского района


Члены рабочей группы:

Г.А. Панина
- Специалист администрации муниципального образования Новосокулакский сельсовет Саракташского  района


Г.В. Удовиченко 
- специалист-бухгалтер  муниципального образования Новосокулакский сельсовет Саракташского  района
А.Н. Синягин 




Е.А. Трусова                    
- депутат муниципального образования Новосокулакский сельсовет Саракташского района, газоэлектросварщик СПК колхоз «Заря»


- директор Новосокулакского СДК








