
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА КОЧУБЕЕВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

 

06 ноября 2013 года                                с. Ивановское                                 № 287 

 

 
О разработке схемы теплоснабжения муниципального образования 
Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 

теплоснабжении», Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края, администрация муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского 

края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Разработать схему теплоснабжения муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края. 

 

2. Создать рабочую группу по разработке схемы теплоснабжения 

муниципального образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края (далее – Рабочая группа); 

2.1. Определить состав Рабочей группы в лице руководителя Рабочей 

группы - заместителя главы администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края 

Одинцовой Н.В., членов рабочей группы в лице уполномоченный 

представителя главы администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края     

Мяленко С.В. специалиста администрации муниципального образования 

Ивановского сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края    

Кочерган И.В., начальника Ивановского участка РЭУ МУП ЖКХ СК 

Кочубеевского района Якимова В.Ю. (по согласованию), мастера Ивановского 

газового участка ОАО «Кочубеевскрайгаз» Кулявцева Н.Н. (по согласованию); 

 

2.2. Рабочей группе в целях разработки схемы теплоснабжения 

обеспечить сбор исходной информации для предоставления разработчику; 



2.3. Руководителю Рабочей группы (Одинцова Н.В.) в течение 3 (трех) 

календарных дней с даты принятия данного постановления обеспечить 

подготовку и размещение на официальном сайте муниципального образования 

Ивановского сельсовета в сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru  

уведомления о начале разработки проекта схемы теплоснабжения согласно 

приложению; 

2.4. Руководителю Рабочей группы (Одинцова Н.В.) обеспечить 

предоставление разработчику проекта схемы теплоснабжения исходной 

информации в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения запроса от 

разработчика; 

2.5. Руководителю Рабочей группы (Одинцова Н.В.) обеспечить 

размещение проекта схемы теплоснабжения  на официальном сайте 

муниципального образования Ивановского сельсовета в сети «Интернет» по 

адресу: www.ivanovskoe26.ru в полном объеме в течение 15 (пятнадцати) 

календарных дней с даты поступления проекта на рассмотрение; 

2.6. Руководителю Рабочей группы (Одинцова Н.В.) предоставить проект 

схемы теплоснабжения на утверждение Главе в соответствии с графиком 

утверждения схемы теплоснабжения, утвержденным Правительством 

Ставропольского края; 

2.7. Руководителю Рабочей группы (Одинцова Н.В.) обеспечить 

размещение утвержденной схемы теплоснабжения в полном объеме на 

официальном сайте муниципального образования Ивановского сельсовета в 

сети «Интернет» по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте муниципального образования Ивановского сельсовета в сети «Интернет» 

по адресу: www.ivanovskoe26.ru. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края Одинцову Н.В. 

 

5. Настоящее постановление вступает в законную силу со дня его 

подписания. 

 

 

 
Глава администрации муниципального  
образования Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края                                                                      А.И. Солдатов 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Ивановского сельсовета 
Кочубеевского района 
Ставропольского края 

от 06 ноября 2013 г. № 287 
 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о начале разработки схемы теплоснабжения муниципального 

образования Ивановского сельсовета Кочубеевского района 

Ставропольского края 

 

Администрация муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края уведомляет о начале разработки 

схемы теплоснабжения муниципального образования Ивановского сельсовета 

Кочубеевского района Ставропольского края в соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 

постановлением администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета Кочубеевского района Ставропольского края от 06 ноября 2013 

года № 287. 

Сведения о действующих на момент разработки схемы теплоснабжения 

инвестиционных программ теплоснабжающих организаций, осуществляющих 

свою деятельность на территории муниципального образования Ивановского 

сельсовета, а также предложения по строительству, реконструкции и 

техническому перевооружению теплоснабжения, можно получить путем 

направления официального запроса в уполномоченный орган  - 

Администрацию муниципального образования Ивановского сельсовета. 

Юридические лица, приступившие к разработке схемы теплоснабжения 

муниципального образования Ивановского сельсовета, обязаны направить 

уведомление об этом в Администрацию муниципального образования 

Ивановского сельсовета по адресу: 

357020, Ставропольский край, Кочубеевский район, с. Ивановское, 

ул. Чапаева, д. 180-А 

тел (факс): (86550) 94-0-23 (37-5-15) 

электронная почта: adm@ivanovskoe26.ru 

Ответственное лицо: Одинцова Наталья Васильевна, заместитель 

главы администрации муниципального образования Ивановского 

сельсовета 
 


