
АДМИНИСТРАЦИЯ МИРНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

14.01.2020  № 7 

 пгт Мирный   

 

О проведении актуализации схемы теплоснабжения Мирнинского 
городского поселения Кировской области на 2021 год 

 

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

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации  от 

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

разработки и утверждения»,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь  Уставом Мирнинского городского поселения 

Оричевского района Кировской области, администрация Мирнинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести ежегодную актуализацию схемы теплоснабжения 

Мирнинского городского поселения на 2021 год. 

2. Утвердить мероприятия по актуализации схемы теплоснабжения 

Мирнинского городского поселения в соответствии с графиком согласно 

приложению № 1. 

3.  Утвердить рабочую группу по актуализации схемы 

теплоснабжения Мирнинского городского поселения согласно приложению 

№ 2. 

4. Рабочей группе по разработке схемы теплоснабжения обеспечить 

сбор сведений, предусмотренных Требования к схемам теплоснабжения, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 № 154 для представления информации для актуализации схемы 

теплоснабжения по их запросам. 

5. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 



  

главу поселения. 

6. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Мирнинского городского 

поселения и разместить на официальном сайте поселения в сети «Интернет».  

  

Исполняющий обязанности главы 

администрации Мирнинского  

городского поселения                                                                     О.В. Мокерова 

 
 

 
 

 

 

ПОДГОТОВЛЕНО 

 

Заместитель главы администрации  

Мирнинского городского поселения                                          О.В. Мокерова 

 

 

 

 

 

 

Разослать: прокуратура района. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                               Приложение № 1  

к постановлению 

администрации Мирнинского 

городского поселения  

от 14.01.2020 № 7   

 

График мероприятий по актуализации схемы теплоснабжения 

муниципального образования Мирнинское городское поселение 

Оричевского района Кировской области на 2021 год  

 

№ п/п Наименование  Срок выполнения 

1. Создание рабочей группы  до 15.01.2020 

2. Принятие постановления администрации 

об актуализации схемы теплоснабжения 

муниципального образования 

Мирнинское городское поселение на 

2021 год 

до 15.01.2020 

3. Подготовка, размещение и направление 

уведомлений об актуализации схемы 

теплоснабжения муниципального 

образования Мирнинское городское 

поселение на 2021 год 

до 30.01.2020 

4. Сбор предложений от теплоснабжающих 

организаций и теплосетевых организаций 

для актуализации схемы теплоснабжения 

муниципального образования 

Мирнинское городское поселение на 

2021 год и подготовка проекта   

актуализации схемы теплоснабжения 

до 01.03.2020 

5. Размещение на сайте проекта 

актуализации схемы теплоснабжения 

муниципального образования 

Мирнинское городское поселение на 

2021 год 

со 02.03.2020 по 

02.04.2020 

6. Проведение публичных слушаний по 

актуализации схемы теплоснабжения 

муниципального образования 

Мирнинское городское поселение на 

2021 год 

до 13.04.2020  

7. Утверждение актуализации 

теплоснабжения муниципального 

образования Мирнинского городского 

поселения 

до 01.07.2020 



  

Приложение № 2 

к постановлению 

администрации Мирнинского 

городского поселения  

от 14.01.2020 № 7  

  

СОСТАВ 

 рабочей группы по актуализации схемы теплоснабжения  

муниципального образования Мирнинское городское поселение 

Оричевского района Кировской области на 2021 год 

  

АНДРЕЙКИН 
Александр Иванович 

– директор Общество с ограниченной 
ответственностью Тепловая компания 
«Теплосервис Плюс» (по согласованию); 

   
ЗАМЯТИН  
Иван Владимирович 
 

– начальник теплового хозяйства ПУ № 15/1   
ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное 
управление» по Центральному военному округу 
Министерства обороны Российской Федерации;  

 
ЗЮРАКОВ  
Александр Петрович 
 

 
– 

 
начальник эксплуатационно-технического 
отдела Филиала ФБУ «Федеральное управление 
по безопасному хранению и уничтожению 
химического оружия при Министерстве 
промышленности и торговли Российской 
Федерации (войсковая часть 70855)» - 1205 
объект по хранению и уничтожению 
химического оружия (войсковая часть 21228) 
(по согласованию); 
  

МОКЕРОВА 
Ольга Владимировна 

– заместитель главы администрации 
Мирнинского городского поселения. 

   
   

 


