
ГЛАВА 
ЭЛЬБАНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Амурского муниципального района 
Хабаровского края 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 
 
 
20.03.2013 № 35 
 
Об утверждении  графика  
разработки  и утверждении схемы 
водоснабжения  и водоотведения 
 
 
          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральным Законом  от 07.12.2011 № 416-ФЗ « О 
водоснабжении и водоотведении» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
        1.Утвердить прилагаемые : 
        1.1.График разработки  и утверждения  схемы  водоснабжения и 
водоотведения (далее Схема водоснабжения и водоотведения)   
       1.2.Состав рабочей  группы  по  разработке  Схемы  водоснабжения и 
водоотведения   
       2. Определить ООО «Водо-канализационное хозяйство» гарантирующей  
организацией  для  централизованной  системы  холодного  водоснабжения  и  
водоотведения  на территории  Эльбанского городского поселения. 
        3. Опубликовать  настоящее постановление  в средствах массовой 
информации  и разместить  на  официальном сайте http://elban.3dn.ru  
администрации Эльбанского городского поселения в сети Интернет  
        4. Контроль  за  выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
      
Глава городского поселения                                                                  И.А.Гудин    
 
 
 
 
 



      

                                                                                                  

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                              



                                                                                                                                               УТВЕРЖДЕН 
 
                                                                                                                                                постановлением  
                                                                                                                                                главы Эльбанского городского   
                                                                                                                                                поселения 
                                                                                                                                               20.03.2013 № 35  
                                                                    

График разработки  и утверждения  
схемы  водоснабжения и водоотведения поселения 

 
№  Наименование мероприятий  Сроки  исполнения Ответственные 

исполнители 
1 2 3 4 
1 
 
 

Создание  рабочей группы по разработке 
водоснабжения и водоотведения 
 

До 13.06.2013 Зам главы администрации 
ЭГП Гончаров О.В. 

2 Заседание рабочей группы  по разработке  схемы  
водоснабжения и водоотведения 

2 раза в месяц 
( по средам)  

Зам главы администрации 
ЭГП Гончаров  

3 
 
 

Размещение  информации о разработке  схемы 
водоснабжения и водоотведения на официальном  
сайте администрации  в сети « Интернет» 

До 13.07.2013 специалист по программному 
обеспечению –электронщик 
отдела по социальным 
вопросам поселения и 
деятельности 
администрации(Кузьмин Д.В) 

4 Разработка и утверждение  Плана  мероприятий  по 
разработке и утверждению  схемы  водоснабжения и 
водоотведения 

До 20.07.2013 Рабочая группа 
 

5 Сбор первичной  информации  по объектам  
водоснабжения  и водоотведения  

До 10.08.2013 Начальник ОУМИиПР  
(ТрашковаЛ.А.) 
Ведущий специалист ОГХ СС 
и ПБ (Драга  Н.А.) 



6 Предоставление  единой  водоснабжающей 
организацией  в Рабочую  группу  по разработке  
схемы  водоснабжения  и водоотведения  сведений  
для разработки проекта  схемы водоснабжения и 
водоотведения  

В сроки  
установленные  
решением  протокола  
заседания Рабочей 
группы 

Директор ООО «ВКХ» 
(Кабанов  А.В)  
инженер по эксплуатации  
сооружений и         оборудования  
ООО « Управления  ЖКХ» 
(Лучинская М.В.) 

7 Размещение проекта  схемы водоснабжения и 
водоотведения на официальном сайте  
администрации 

До 12.10.2013 Отдел по социальным 
вопросам поселения и 
деятельности администрации 
(Кузьмин Д.В.) 
 
 

8 Сбор замечаний и предложений  по проекту 
водоснабжения и водоотведения 

30 календарных дней с 
даты размещения  
(опубликования) 

ОУМИиПР (Трашкова Л.А.) 
ОГХ СС и ПБ (Драга  Н.А.)  
 

9 Организация  и проведение публичных слушаний  по 
проекту  схемы водоснабжения и водоотведения  

До 17.11.2013 Зам главы администрации 
ЭГП Гончаров О.В. 
 

10 Утверждение  схемы водоснабжения и 
водоотведения 

До 20.11.2013  
 Рабочая группа 
 

11 Размещение схемы  водоснабжения и водоотведения  
в полном  объеме на  официальном сайте 
администрации  

До 27.11.2013 специалист по программному 
обеспечению –электронщик 
отдела по социальным 
вопросам поселения и 
деятельности 
администрации(Кузьмин Д.В)  

 
         Начальник отдела  по управлению  
         муниципальным имуществом и  
         природными ресурсами                                                Л.А.Трашкова 
                                                                                



                                                                              УТВЕРЖДЕН 
 
                                                                              постановлением главы                                                                                               

Эльбанского городского 
поселения                                                                                            
от 20.03.2013 № 35 

 
 
 
 

СОСТАВ 
рабочей комиссии  по разработке схемы   водоснабжения и  

водоотведения  поселения 
 
 

Гончаров О.В. -  заместитель главы  администрации  Эльбанского городского 
                              поселения, председатель  
 
 Члены       комиссии: 
 
 
Драга Н.А. 

 
 

-       Ведущий специалист отдела жилищно-  
        коммунального хозяйства и ГО ЧС и ПР  

Кабанов  А.В. 
 

-      и.о. директора  ООО « Водо-канализационное    
        Хозяйств0» 

 
Лучинская М.В. -       инженер по эксплуатации  сооружений и 

        оборудования  ООО « Управления  ЖКХ» 
 

 
Трашкова Л.А. 
 
 

-      начальник отдела по управлению муниципальным  
        имуществом и природными ресурсами 
 
 

  
 
                                                 -__________________         
 
Начальник отдела  по управлению  
муниципальным имуществом и  
природными ресурсами                              Л.А.Трашкова 
                                                                                 
 



 
 
 
 
              



  
 



 
 

 
                                                                                                                                              



 
 
 


