
АДМИНИСТРАЦИЯ МУРАШИНСКОГО РАЙОНА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ л

30 0.6. oLOdO № оХ_________
г. Мураши

О создании постоянно действующего технического совета 
при администрации Мурашинского района

В целях проверки технических решений, принимаемых органами 

местного самоуправления и ресурсоснабжающими организациями 

при подготовке:

концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем,

инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения,

мероприятий по строительству и (или) реконструкции (модернизации) 

объектов коммунальной инфраструктуры с использованием средств 

районного, областного и (или) федерального бюджетов, Государственной 

корпорации -  фонда содействию реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства:

1. Создать постоянно действующий технический совет 

при администрации Мурашинского района и утвердить его состав согласно 

приложению 1.
2. Утвердить положение постоянно действующего технического совета 

при администрации Мурашинского района согласно приложению 2.



3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на заведующего отделом жизнеобеспечения администрации района.

4. Опубликовать данное распоряжение на официальном сайте 

Мурашинского района^1^"Муни11йцадьном вестнике.

для
П Р А В О В Ы Х ! ?

Глава МурашискЬго fJCQtl. Р/шининА



Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
Мурашинского района л  
от З с  Од оМЫО № 6 3

СОСТАВ
постоянно действующего технического совета при 

администрации Мурашинского района

РЯБИНИН 
Сергей Иванович

- глава Мурашинского района, председатель 
технического совета

АБРАМОВСКИХ 
Александр Викторович

- заведующий отделом жизнеобеспечения 
администрации района, заместитель 
председателя технического совета

СОЛОДЯННИКОВА 
Ирина Николаевна

главный специалист отдела 
жизнеобеспечения администрации района, 
секретарь технического совета

Ч лены  т е х н и ч е с к о го  
со вет а :

ЗАЙЦЕВА
Людмила Викторовна

- заведующий отделом имущественных и 
земельных отношений администрации района

МОЧАЛОВ 
Валентин Петрович

- ведущий специалист -  архитектор сектора 
архитектуры и градостроительства отдела 
жизнеобеспечения администрации района

ЧУДИНОВСКИХ 
Светлана Васильевна

- глава Мурашинского городского поселения 
(по согласованию)

ШАЛАГИНОВ 
Александр Валерьевич

- глава Мурашинского сельского поселения 
(по согласованию)



Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО

распоряжение администрации
Мурашинского района л
от SO OS. о1СЫО № &S___________

ПОЛОЖЕНИЕ
постоянно действующего технического совета при 

администрации Мурашинского района Кировской области

1. Технический совет при администрации Мурашинского района 

(далее -  технический совет) является совещательным органом.

2. Основными задачами технического совета являются проверка 

технических решений, принимаемых органами местного самоуправления 

и ресурсоснабжающими организациями при подготовке:

- концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения, 

централизованных систем горячего водоснабжения, холодного 

водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем,

инвестиционных программ организаций, осуществляющих 

регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения,

- мероприятий по строительству и (или) реконструкции (модернизации) 

объектов коммунальной инфраструктуры с использованием средств 

районного, областного и (или) федерального бюджетов, Государственной 

корпорации -  Фонда содействию реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства.

3. По решению председателя технического совета к работе могут 

привлекаться представители ресурсоснабжающих организаций

р



Мурашинского района и других ведомств, имеющих отношение к объектам 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

4. Технический совет имеет право:

4.1. Запрашивать в администрациях муниципальных образований
л

Мурашинского района, ресурсоснабжающих организациях и получать 

необходимые материалы по вопросам, рассматриваемым на заседаниях 

технического совета.

4.2. Обращаться в КОГУП «Агентство энергосбережения», КОГУП 

«Облкоммунсервис», для предварительного рассмотрения вопросов, 

выполнения экспертизы, подготовки заключений и консультаций.

4.3. Вести переписку с различными организациями и учреждениями 

по вопросам, относящихся к деятельности технического совета.

5. Заключения и рекомендации технического совета оформляются 

в виде протокола и носят рекомендательный характер.

6. Порядок проведения заседаний технического совета:

6.1. О конкретной дате заседания и повестке заседания члены 

технического совета уведомляются письменно, не позднее чем за 3 дня 

до его проведения.

6.2. Заседания проводит председатель технического совета 

или его заместитель. В отдельных случаях, по поручению Председателя 

технического совета, заседания может проводить один из членов 

технического совета.

7. Решения технического совета принимаются на заседании совета 

после обсуждения и одобрения членами совета. При необходимости решение 

может ставиться на открытое голосование. Решение является принятым, 

если за него проголосовало больше половины от присутствующих членов

технического совета.



8. Копии протоколов заседаний технического совета рассылаются 

секретарем совета заинтересованным лицам и организациям в течении 7 дней 

после подписания протокола председателем совета.

9. Подлинники протоколов и материалы, рассмотренные на заседаниях
л

технического совета, хранятся у секретаря технического совета.

*


