
 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 03.11.2022 г.  № 180 

ст. Гиагинская 

 
 Об актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования                          
«Гиагинское сельское поселение» 

 

 В соответствии с требованиями Федерального закона №190 - ФЗ                                        

«О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ  №154 от 22.02.2012г.                   

«О требованиях к схемам теплоснабжения порядки их разработки и утверждения»                  

(с изменениями на 31 мая 2022 г.) , в целях улучшения качества услуг теплоснабжения, 

а также развития центральных систем теплоснабжения, внедрения энергосберегающих 

технологий, руководствуясь Уставом МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Провести актуализацию схемы теплоснабжения муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение», утвержденной постановлением                  

главы муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»                              

№73 от 08.05.2015 г. 
 2. Создать рабочую группу по сбору предложений, в целях актуализации 

схемы теплоснабжения муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» и утвердить ее состав, согласно приложению № 1. 

 3. Утвердить план — график проведения актуализации схемы 

теплоснабжения муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», 

согласно приложению № 2. 
 4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

администрации муниципального образования «Гиагинское сельское поселение». 

 5. Подготовить и разместить на официальном сайте администрации 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» уведомление о 

проведении актуализации схемы теплоснабжения. 
 6. Настоящее  постановление  вступает в силу с даты подписания. 
 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО «Гиагинское сельское поселение». 
 

 

 Глава муниципального образования 
 «Гиагинское сельское поселение»                                                     С.А. Ботвинников 
 

 

 

 

 



 
 

      Приложение № 1 

      к постановлению главы муниципального   

      образования «Гиагинское  сельское  

      поселение» 

      от  03.11 2022 г. № 180 

 

 

Рабочая группа по сбору предложений в целях  актуализации схемы 

теплоснабжения на территории  муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» 

  
 Хамирзов Р.М. - заместитель главы администрации муниципального образования  

« Гиагинское сельское поселение»; 

 Таранухина А.В. - главный специалист отдела благоустройства, ЖКХ и 

дорожного хозяйства администрации муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение»; 

 Черненко В.И. - АНО «Практический центр поддержки местного 

самоуправления» (по согласованию); 

 Синюта Е.М - директор МП «Теплосети» муниципального образование 

«Гиагинское сельское поселение» (по согласованию); 

 Хрулькова В.И. - специалист по производственным вопросам                                  

МП «Теплосети» муниципального образование Гиагинское сельское поселение»                  

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 к постановлению 
главы муниципального образования 
«Гиагинское сельское поселение» 
от 03.11.2022 г. № 180 

 
 План -график проведения актуализации схемы теплоснабжения 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

№ Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственный  исполнитель Примеч

ание 

1 Подготовка и разработка проекта 

постановление о проведении 

актуализации схемы 

теплоснабжения 

 и о создании рабочей группы 

ноябрь Заместитель, 

 специалист отдела 

 

2 Техническое обследование 

централизованных систем 

теплоснабжения муниципального 

образования 

 

 

 

 

ноябрь 

 

Заместитель,  

разработчик проекта 

 

3 Подготовка технического задания по 

разработке схемы теплоснабжения 

 

 

разработчик  проекта 

 

4  Составление акта технического 

обследования 

 

5 Передача проекта акта технического 

обследования 

 

6 Размещение проекта 

актуализированной схемы 

теплоснабжения на официальном 

сайте 

 

После получения 

проекта   в 

течении 3 

рабочих дня 

 

 

 

Ответственное лицо за 

СМИ 

 

7 Рассмотрение проекта 

актуализированной схемы 

теплоснабжения, сбор замечаний 

предложений 

По мере 

необходимости 

Заместитель,  

специалист отдела 

 

8 Размещение информации на 

официальном сайте о времени и 

месте проведение публичных 

обсуждений 

 Ответственное лицо за 

СМИ 

 

9 Принятие решения по 

актуализированной схемы 

теплоснабжения (утверждение или 

направление на доработку) 

декабрь Глава МО  

10 Подготовка соответствующих 

проектов решений 

декабрь специалист отдела  

11 Размещение актуализированной 

схемы теплоснабжения в полном 

объеме на официальном сайте   

декабрь  

Ответственное лицо за 

СМИ 

 

 



 

 

Уведомление о разработке проекта актуализации схемы теплоснабжения 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

 Администрация муниципального образование «Гиагинское сельское поселение»,  в целях улучшения 

качества услуг теплоснабжения, а также развития центральных систем теплоснабжения, внедрения 

энергосберегающих технологий проводить актуализацию схемы теплоснабжения   муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение», в соответствии с требованиями  к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154                        

(с дополнениями и изменениями). 

Действующая схема размещена на официальном сайте администрации: http://www.admingsp.ru/wp-

content/uploads/2022/05 

 

 

http://www.admingsp.ru/wp-content/uploads/2022/05
http://www.admingsp.ru/wp-content/uploads/2022/05

