
 

                                          РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации Камешковского района 

 
 

от  12.01.2018                                                                                                                №  19 
  

 

Об  актуализации схем теплоснабжения 

на 2018 год 

 

 

 

         В соответствии  с Федеральным  законом  Российской Федерации  от 

06.10.2003 №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.06.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской  Федерации от 

22.02.2012  №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки 

и утверждения», п о с т а н о в л я ю: 

   1. Утвердить «дорожную карту» по актуализации схем теплоснабжения 

муниципальных образований Брызгаловское, Второвское, Вахромеевское на 2018 

год (приложение №1). 

        2.  Утвердить состав  рабочей группы  по   актуализации схем теплоснабжения 

муниципальных образований Брызгаловское, Второвское, Вахромеевское    

(приложения  №2). 

          3.  Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на первого 

заместителя  главы администрации района. 

 

 

 

Глава администрации района           А.З.Курганский 
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                                                                                                             Приложение №1 

                                                                        к постановлению  администрации   района 

                                                                                           от 12.01.2018 № 19 

  

Дорожная карта 

по актуализации схем теплоснабжения муниципальных образований  

Брызгаловское, Второвское, Вахромеевское  на 2018  год 

 

№ Наименование Сроки 

исполнения 

Ответственные  

1. Размещение на сайте  администрации 

района уведомления о проведении 

ежегодной актуализации схем 

теплоснабжения 

до 15.01.2018 Управление 

делами,  отдел 

жизнеобеспечения 

населения  
 

2. Прием  предложений  от 

теплоснабжающих  и  теплосетевых 

организаций и  иных лиц  предложений  

по актуализации схемы теплоснабжения 

до  01.03.2018 Отдел 

жизнеобеспечения 

населения  
 

3. Опубликование  схемы теплоснабжения 

после проведения актуализации на сайте 

администрации  района 

до 04.03.2018 Управление 

делами,  отдел 

жизнеобеспечения 

населения  

4. Сбор замечаний и предложений  по 

актуализированной  схеме 

теплоснабжения 

до 03.04.2018 Отдел 

жизнеобеспечения 

населения  

5. Принятие решения о проведении 

публичных слушаний по рассмотрению 

схемы теплоснабжения после 

актуализации 

 до 04.04.2018   Первый 

заместитель главы 

администрации 

района 

6. Проведение публичных слушаний по 

рассмотрению актуализированной схемы 

теплоснабжения 

до 11.04.2018  Первый 

заместитель главы 

администрации 

района,  отдел 

жизнеобеспечения 

населения  

7. Утверждение и опубликование  

актуализированной схемы 

теплоснабжения  

13.04.2018  Первый 

заместитель главы 

администрации 

района,  отдел 

жизнеобеспечения 

населения  
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                                                                                     Приложение №2 

к постановлению  администрации района 

                                                                                             от 12.01.2018 №  19 

  

Состав   рабочей группы   

по актуализации схем теплоснабжения муниципальных образований  

 Брызгаловское,Второвское,Вахромеевское 

 

Курганский Анатолий Захарович - глава  администрации Камешковского района, 

председатель 

Гуреева  Людмила Викторовна - первый заместитель  главы администрации  

района, заместитель председателя 

Левина Светлана Викторовна - заведующий  отделом жизнеобеспечения 

населения администрации  района,  секретарь 

Члены рабочей группы:  

Воробьева  Елена Владимировна - заведующий  юридическим отделом                       

администрации   района 

Ерѐмин Александр Михайлович -генеральный директор ООО Инженерный 

центр «Теплосфера» (по согласованию) 

Заботина  Людмила  Николаевна - заведующий  отделом   имущественных и 

земельных  отношений  администрации                

района 

Игонина Надежда Федоровна  - глава администрации муниципального 

образования Второвское (по согласованию) 

Клюева  Наталья Дмитриевна - заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства администрации района 

Наумова  Наталья Дмитриевна - начальник управления делами администрации 

района 

Опалева Валентина Сергеевна  глава администрации муниципального 

образования Вахромеевское (по согласованию) 

Панина  Марина Вячеславовна - главный  специалист по осуществлению 

регионального государственного жилищного 

надзора и лицензионного контроля отдела 

жизнеобеспечения населения администрации 

района 

Соловьев Дмитрий Анатольевич - глава администрации муниципального 

образования Брызгаловское (по согласованию) 

Шипко  Елена Николаевна - генеральный директор ООО «Трубочист» (по 

согласованию) 

 


