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Российская Федерация
СвердловскЕuI область

Администрация муниципutlIьного образования
<<Га_гtкинское сельское поселение>

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы муницип€Lпьного образоваrrия <<Галкинское сельское поселение>

от 30. |2.2019 r.
с. Квашнинское

J\ъ 204
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кГа.пканское calbcnoe поселенuо) на перuоd с 2014 по 2029 zob)

В соответствии с Федеральными закоЕами от 27 июня 2010 года Ns 190-
ФЗ (о теплоснабжении>, от б октября 200З года }1Ь 1Зl-ФЗ <<об общих
Принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
Требованиями к rrорядку разработки и утверждения схем теплоснабжения,
УТВеРЖДенными Постановлением Правительства РоссиЙскоЙ Федерации от
22 февра_пя 2012 года }lЪ |54, руководствуясь Уставом муницип€uIьного
образования <<Га-пкинское сельское поселение),

ПоСТАноВЛf,Iо:
1. Приступить к разработке проекта актуЕtлизированной <<Схемы

2. Разместить на официальном сайте муницип€tльного образования
<Галкинское сельское поселение) уведомление о проведении акту€tлизации
<Схемы теплоснабжения муницип€шьного образования <Галкинское сельское
поселение)> на период с 2014 ло 2029 год>> (Приложение J\b 1).

З. Утвердить график мероприятии по акту€tIIизации
теплоснабжения муницип€Lпьного образования <<Га-rrкинское
поселение)> на период с 20|4 ло 2029 год) (Приложение NЬ 2).

4. Настоящее постановление разместить на официаrrьном

щ
муницип€Lпъного образования <<Галкинское сельское поселение>)
Интернет по адресу : http: l l galkinskoesp.ru.

5. Контроль исполнениrI
заместителя главы Мо <га_гlкинс

Глава муниципuLпьного образова
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теплоснабжения муницип€lJIьного
поселение) на период с 20114 ло 2029

образования <<Га_гtкинокое селъское
год).
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<Схемы
сельское

сайте
в сети

постановлениlI возложить
ние) Мызникова В.И.
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<<галкинское сельское поселени А.А. Шумакова
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Приложение Jф 1

к постановлению главы Мо
<Га,rкинское сельское поселение)

от З0 декабря 2019 г. J\Ъ 204

уведомление о проведении актуализации <<схемы теплоснабжения
муниципального образования <<галкинское сельское поселение>>

ца период с 2014 по 2029 год>>

Администрация муниципЕшьного образования <<Га_rrкинское сельское
ПOселениеD, в соответствии с требованиями Постановления Правительства
РоссиЙской Федерации от 22.02.20|2 J\Ъ I54 (О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утвержденияD, уведомляет о
Проведении актуirлизации <Схемы теплоснабжения муницип€шъного об-
РаЗОВания Галкинское сельское поселение)) на перио д с 2014 по 2029 год)).

ПРедложения по актуапизации схемы теплоснабжения принимаются до
1 апрелЯ 2020 года на адрес электронной почты аqlщqЕр@i},ацdец.гii с
ПОМеткоЙ (предложение по акту€tпизации схемы теплоснабжения>> или на
ПОЧТОВыЙ аДрес 6248ЗЗ, Свердловская область, Камышловский район, с.
Квашнинское, ул. Ленина д. 49.

.Щействующая схема теплоснабжения р€вмещена на официаJIьном сайте
МУНИЦИП€LГIЬНого образования <<Га,ткинское сельское поселение)) в сети
ИНТернет в р€lзделе <<Схема теплоснабжения муниципального образования
<<Гатrкинское сельское поселение) на период с 2014 по 2029 год))
(httр :i/gali<inskoesp.rul9З 4i ).

F1р
L-
s.,

t

}l

h,

I

Il



Приложение JФ' *J
к постановлению главы МО " '!

<Галкинское сельское поселение)) 

'
от З0 декабря 2019 г. Jф 204

График мероприятий по актуализации (Схемы теплоснабжения
МУниципального образования (<Галкинское сельское поселение>> на

период е 20t4 по 2029 год>>пh,
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п/п
Перечепь мероприятий Срок

выполнения*
ответственные лица

i Уведомление о начаJIе актуirлизации
Схемы теплоснабжениr{ муницип{rльного
образоваrrия <Галкинское сельское
поселение) напериодс201'4 по 2029 год
(да-пее - Схема теплоснабжения)

|7.01.2020 Специалисты
администрации МО
<<Га.rrкинское сельское
поселение)) (далее -

специа_шисты)
А.В. Бронникова, Е.В.
пчзанкова

2 Прием предложений от
теплоснабжающих и теплосsтевьгх
организаций и иньп< лиц по чжтуализации
схемы теплоснабжения

до 01.04.2020 заллеститель главы
Мо <Га,ткинское
сельское поселение))
(да_шее - заN{еститель
главы) В.И. Мызников

aJ Размещение проекта актуализированной
Схемы теплоснабжения на официальном
сайте муниципzrльного образования
<Га_rrкинокое сельское поседение> (да_пее

- официальный сайт)

до 06.05.2020 специаJIисты
А.В. Бронникова, Е.В.
Пузанкова

4 Сбор за:rлечаrrий и предложений по
чжтуализированной Схеме
теплоснабжения

с 12.05.2020
до 01.06.2020

заlrлеститель главы
В.И. Мызников,
специапист А.В.
Боонникова.

5 Размещение на официаJIьном сайте
заlrлечаний и предложений по
актуализации Схемы теплоснабжения

до 03.06.2020 специаписты
А.В. Бронникова, Е.В.
пузанкова

6 Размещение уведомления о проведении
публичньrх олушаний по рассмотрению
схемы теплоснабжеЕиlI после
актуализации

за 7 кал. дней
до публичньж

слушаrrий

специалисты
А.В. Бронникова, Е.В.
Пузанкова

7 Проведение публичньтх слушаний по
рассмотрению Схемы теплоснабжения
после актYаJIизаIIии

до 18.06.2020 заместитель глilвы
В.И. Мызников

8 Размещение итогового протокола
публичньтх слушаний на официа-шьном
сайте

до2З.06,2020 специilлисты
А.В. Бронникова, Е.В.
пчзаrrкова

9 Утверждение Схемы теплоснабжения до 29.06.2020 Глава Мо
<гшrкинское сельское
поселение) А.А.
Шумакова

l0 Опубликование Схемы теплоснабжения
на официа_ltьном сайте

до lЗ.07.2020 специil,тисты
А.В. Бронникова, Е.В.
пчзанкова
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