
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 

ПЕТУШИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Петушинского района 
Владимирской области 

 
 
от 04.02. 2016 г.              дер. Старые Петушки             № 43 
 
 
Об актуализации «Схемы 
водоснабжения и водоотведения на 
территории Петушинского 
сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области на 
период до 2023 года»  на 2016 год 
 
 
 В соответствии с постановление Правительства РФ от 
05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», 
руководствуясь Федеральными законами от 07.12.2011 №416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении»,  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 
1. Провести на территории Петушинского сельского поселения 
актуализацию «Схемы водоснабжения и водоотведения на 
территории Петушинского сельского поселения Петушинского 
района Владимирской области на период до 2023 года», 
утвержденной решением Совета народных депутатов Петушинского 
сельского поселения от 26.12.2013 года № 45/9 (далее по тексту 
«Схема»). 
2. Установить, что замечания и предложения  организаций, 
осуществляющих водоснабжение и водоотведение на территории 
муниципального образования,  и иных лиц по актуализации Схемы 
принимаются до 10.03.2016 года по адресу: 601144, д. Старые 
Петушки, ул. Шоссейная, д. 156А, актуализация Схемы должна быть 
осуществлена не позднее 25.04.2016 года. 
3. Создать рабочую группу по организации работы по актуализации 
Схемы  согласно приложению.   
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и направить ресурсоснабжающим организациям: МУП 



«Водоканал Петушинского района,  Филиалу радиоцентр ФГУП 
ИТАР-ТАСС,  ООО «Теплоснаб». 
5.  Разместить  уведомление о проведении ежегодной актуализации 
Схемы на официальном сайте муниципального образования 
«Петушинское сельское поселение» -  http://petushkisp.ru. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Глава администрации                                                 К.Ю.Поверинов     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                   
 



 
 

                                                                 Приложение  
                                                             к постановлению администрации  
                                                                     от 04.02.2016г №43 

 
 
 

Рабочая группа 
по проведению актуализации Схемы 

 
№п/п ФИО Должность 

1 Паршина Л.В. Зам.гл.адм. по ЖКХ МО 
«Петушинское сельское поселение»  

2 Усманов Р.М. Главный инженер МУП «Водоканал 
Петушинского района» 

3 Филимонова М.С. Инженер ПТО МУП  «Водоканал 
Петушинского района»  

4 Скворцова М.И. Начальник отдела 
теплоэнергетического оборудования и 
очистных сооружений  
филиала  радиоцентр ФГУП   ИТАР-
ТАСС 

5 Лебедева Л.Н. Экономист филиала  радиоцентр 
ФГУП   ИТАР-ТАСС 

6 Богданов Д.А. Главный инженер ЭУ №118  ООО 
«Теплоснаб» 

   


