
АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   29.03.2014  № 33/1 

г. Мураши  
 
 

Об утверждении графика разработки и утверждения 

схемы водоснабжения и водоотведения 

Мурашинского городского поселения 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 7.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении», Уставом Мурашинского городского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить график разработки и утверждения схемы водоснабжения и 

водоотведения Мурашинского городского поселения (Приложение № 1 к 

настоящему постановлению). 

2. Утвердить Состав рабочей группы по разработке Схемы водоснабжения и 

водоотведения Мурашинского городского поселения (Приложение № 2 к 

настоящему постановлению). 

3. Настоящее постановление опубликовать в Информационном бюллетене и 

разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

странице Мурашинского городского поселения официального сайта Мурашинского 

района.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

Глава администрации Мурашинского 

городского поселения       С.В. Чудиновских 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение 1 

к постановлению Мурашинского 

городского                 поселения 

от 29.03.2014 г. № 33/1 

 

График разработки и утверждения  

схемы водоснабжения и водоотведения  

Мурашинского городского поселения  
  

№ 

п/п 
Наименование мероприятий 

Срок 

исполнения 

Приме

чание 

1 

Техническое обследование централизованных систем 

водоснабжения и водоотведения Мурашинского городского 

поселения 

До 24.04.2013  

2 
Инвентаризация централизованных систем водоснабжения 

и водоотведения Мурашинского городского поселения 
До 24.04.2013  

3 

Определение единой гарантирующей организации в сфере 

водоснабжения и водоотведения и установление зоны её 

деятельности 

До 08.04.2014  

4 Рассылка запросов и сбор необходимой информации До 24.05.2014  

5 Разработка схемы водоснабжения и водоотведения До 14.06.2014  

6 
Передача проекта схемы водоснабжения и водоотведения на 

рассмотрение 
15.06.2014  

7 

Размещение проекта схемы водоснабжения и водоотведения 

в полном объеме (за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну, и электронной модели схем) на 

странице Мурашинского городского поселения 

официального сайта Мурашинского района. Публикация в 

установленных официальных источниках опубликования 

сведений о размещении проекта схемы водоснабжения и 

водоотведения на официальном сайте 

16.06.2014  

8 

Рассмотрение проекта схемы водоснабжения и 

водоотведения, сбор замечаний и предложений (адрес, по 

которому осуществляется сбор замечаний и предложений, а 

также срок их отбора указывается на официальном сайте)   

До 17.07.2014  

 

9 

Размещение информации на странице  официального сайта 

Мурашинского района о месте проведения публичных 

слушаний 

08.07.2014   

10 
Публичные слушания по проекту схемы водоснабжения и 

водоотведения 
18.07.2014  

11 

Размещение на официальном сайте информации о 

завершении публичных слушаний, заключение о 

результатах публичных слушаний и протоколов публичных 

слушаний  

21.07.2014  

12 
Принятие постановления Администрации об утверждении 

схемы водоснабжения и водоотведения 
До 24.07.2013  

13 

Размещение схемы водоснабжения и водоотведения в 

полном объеме (за исключением сведений, составляющих 

государственную тайну, и электронной модели схем) на 

официальном сайте. Публикация в установленных 

официальных источниках опубликования, сведений о 

размещении схемы водоснабжения и водоотведения на 

официальном сайте 

До 24.07.2013  



Приложение 2 

к постановлению Мурашинского 

городского поселения                            

от 29.03.2014 г. № 33/1 
 

 

 

Состав рабочей группы 

по разработке схемы водоснабжения и водоотведения  

Мурашинского городского поселения 

 

Чудиновских С.В.   – Глава Мурашинского городского поселения, 

руководитель рабочей группы; 

 

Попов С.А.              – Заместитель Главы Администрации Мурашинского 

городского                                                  поселения, 

заместитель руководителя рабочей группы. 

 

Члены группы: 

 

Смехов А.Н.           – Заместитель председателя Мурашинской городской 

Думы; 

 

Пестриков В.А.      – директор ООО Управляющая компания  

 

 

Дубровских А.П.   – главный инженер МУП «Водник» 

 
 

 
 


