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Российская Федерация
Свердловская область
Администрация муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Главы муниципального образования «Галкинское сельское поселение»

от 28.12.2020 г.                                   №  192
с. Квашнинское

Об актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на период с 2014 по 2029 год»

В соответствии с Федеральными законами от 27 июня 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154, руководствуясь Уставом муниципального образования «Галкинское сельское поселение»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к разработке проекта актуализированной «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на период с 2014 по 2029 год».
2. Разместить на официальном сайте муниципального образования «Галкинское сельское поселение» уведомление о проведении актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на период с 2014 по 2029 год» (Приложение № 1).
3. Утвердить график мероприятий по актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Галкинское сельское поселение»  на период с 2014 по 2029 год» (Приложение № 2).
4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в сети Интернет по адресу: http://galkinskoesp.ru.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить заместителя главы МО «Галкинское сельское поселение» Мызникова В.И.

Глава муниципального образования
«Галкинское сельское поселение»      			               А.А. Шумакова
Приложение № 1
к постановлению главы МО
 «Галкинское сельское поселение»
от  28 декабря 2020 г. № 192


Уведомление о проведении актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Галкинское сельское поселение» 
на период с 2014 по 2029 год»

Администрация муниципального образования «Галкинское сельское поселение», в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», уведомляет о проведении актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования Галкинское сельское поселение» на период с 2014 по 2029 год».
Предложения по актуализации схемы теплоснабжения принимаются до 1 апреля 2021 года на адрес электронной почты admgsp@yandex.ru  с пометкой «предложение по актуализации схемы теплоснабжения» или на почтовый адрес 624833, Свердловская область, Камышловский район, с. Квашнинское, ул. Ленина д. 49.
Действующая схема теплоснабжения размещена на официальном сайте муниципального образования «Галкинское сельское поселение» в сети Интернет в разделе «Схема теплоснабжения муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на период с 2014 по 2029 год» (http://galkinskoesp.ru/934/ ).


























Приложение № 2
к постановлению главы МО
«Галкинское сельское поселение»
от  28 декабря 2020 г. № 192

График мероприятий по актуализации «Схемы теплоснабжения муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на период с 2014 по 2029 год»

№
п/п
Перечень мероприятий
Срок выполнения*
Ответственные лица
1
Уведомление о начале актуализации Схемы теплоснабжения муниципального образования «Галкинское сельское поселение» на период с 2014 по 2029 год (далее – Схема теплоснабжения)
до 18.01.2021
Специалисты администрации МО «Галкинское сельское поселение» (далее - специалисты)
И.В. Дубровина, Е.В. Пузанкова
2
Прием предложений от теплоснабжающих и теплосетевых организаций и иных лиц по актуализации Схемы теплоснабжения
до 01.04.2021
Заместитель главы МО «Галкинское сельское поселение» (далее – заместитель главы) В.И. Мызников
3
Размещение проекта актуализированной Схемы теплоснабжения на официальном сайте муниципального образования «Галкинское сельское поселение» (далее – официальный сайт)
до 06.05.2021
специалисты 
И.В. Дубровина, Е.В. Пузанкова
4
Сбор замечаний и предложений по актуализированной Схеме теплоснабжения
с 12.05.2021 до 01.06.2021
Заместитель главы В.И. Мызников, специалист И.В. Дубровина.
5
Размещение на официальном сайте замечаний и предложений по актуализации Схемы теплоснабжения
до 03.06.2021
специалисты 
И.В. Дубровина, Е.В. Пузанкова
6
Размещение уведомления о проведении публичных слушаний по рассмотрению Схемы теплоснабжения после актуализации
за 7 кал. дней до публичных слушаний 
специалисты 
И.В. Дубровина, Е.В. Пузанкова
7
Проведение публичных слушаний по рассмотрению Схемы теплоснабжения после актуализации
до 18.06.2021
Заместитель главы В.И. Мызников
8
Размещение итогового протокола публичных слушаний на официальном сайте
до 23.06.2021
специалисты 
И.В. Дубровина, Е.В. Пузанкова
9
Утверждение Схемы теплоснабжения
до 29.06.2021
Глава МО «Галкинское сельское поселение» А.А. Шумакова
10
Опубликование Схемы теплоснабжения на официальном сайте
до 13.07.2021
специалисты 
И.В. Дубровина, Е.В. Пузанкова


