
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

САТКИНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

От_17.06.2013 г.  №_138__ 

 

О разработке схемы водоснабжения и  

водоотведения  Саткинского городского поселения 
      

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 07.12.2011 года №416 «О водоснабжении и водоотведении», в целях разработки 

проекта схемы водоснабжения и водоотведения Саткинского городского поселения: 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Исполняющему обязанности начальника Отдела строительства, инженерной 

инфраструктуры и дорожного хозяйства администрации Саткинского городского поселения 

Гильмановой Е.Р. разработать проект схемы водоснабжения и водоотведения Саткинского 

городского поселения. 

2. Создать рабочую группу по разработке проекта схемы водоснабжения и 

водоотведения Саткинского городского поселения и утвердить ее состав (Приложение 1). 

3. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке проекта схемы 

водоснабжения и водоотведения Саткинского городского поселения (Приложение 2). 

4. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте администрации 

Саткинского городского поселения. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Саткинского городского поселения Леонтьева В.В. 

 

 

 

Исполняющий полномочия главы  

Саткинского городского поселения      В.В. Камардина 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Постановлению администрации   

Саткинского городского поселения Челябинской области 

от ________________№_____ 

СОСТАВ 

 рабочей группы по разработке проекта схемы водоснабжения и водоотведения  

Саткинского городского поселения 

 

 

Председатель комиссии:  

В.В. Камардина   исполняющий полномочия главы администрации  

     Саткинского городского поселения 

 

Заместитель председателя комиссии:  

В.В. Леонтьев   заместитель главы администрации Саткинского  

городского поселения; 

 

Члены комиссии: 

Е.Р. Гильманова исполняющий обязанности начальник Отдела 

строительства, инженерной инфраструктуры и дорожного 

хозяйства Саткинского городского поселения; 

 

С.Н. Арефин начальник отдела энергосбережения, инфраструктуры и 

жилищного хозяйства МБУ «Управление по городскому 

хозяйству»; 

 

С.Г. Минайлов   исполнительный директор ОАО «Энергосистемы» (по 

 согласованию). 

 

 

 

 

Заместитель главы  

Саткинского городского поселения         В.В. Леонтьев

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Постановлению администрации   

Саткинского городского поселения Челябинской области 

от ________________№_____ 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о рабочей группе по разработке проекта схемы водоснабжения и водоотведения 

Саткинского городского поселения 

 

1. Рабочая группе по разработке проекта схемы теплоснабжения Саткинского 

городского поселения (далее - Рабочая группа) создана в целях подготовки проекта схемы 

водоснабжения и водоотведения. 

2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется федеральным 

законодательством, нормативными правовыми актами Челябинской  области, правовыми 

актами, а также настоящим Положением. 

3. Основными задачами рабочей группы являются: 

1) Организация работы по разработке проекта схемы водоснабжения и водоотведения 

Саткинского городского поселения. 

2) Осуществление координации работ по своевременной и качественной подготовке 

проекта схемы водоснабжения и водоотведения Саткинского городского поселения, 

рассмотрение поступивших замечаний и предложений по проекту, согласование 

предоставленного проекта схемы водоснабжения и водоотведения Саткинского городского 

поселения для направления на утверждение в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

3) Систематическое информирование Главы администрации Саткинского городского 

поселения по вопросам подготовки проекта схемы водоснабжения и водоотведения 

Саткинского городского поселения; 

4. Состав рабочей группы утверждается постановлением администрации Саткинского 

городского поселения. В состав рабочей группы входят председатель, заместитель 

председателя и члены рабочей группы. 

5. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости для рассмотрения 

документов, поступивших в администрацию Саткинского городского поселения на бумажном 

или электронном носителе, либо на официальный сайт администрации Саткинского 

городского поселения по вопросам подготовки проекта схемы теплоснабжения Саткинского 

городского поселения; 

6. Рабочая группа в пределах своей компетенции имеет право: 

1) Принимать решения, необходимые для разработки проекта схемы водоснабжения и 

водоотведения Саткинского городского поселения, а также обеспечивать контроль за их 

выполнением. 

2) Запрашивать в установленном порядке у организаций и учреждений всех форм 

собственности информацию, документы и материалы, необходимые для разработки проекта 

схемы водоснабжения и водоотведения Саткинского городского поселения. 



3) Заслушивать на своих заседаниях представителей организаций и учреждений всех 

форм собственности по вопросам разработки схемы водоснабжения и водоотведения 

Саткинского городского поселения (по согласованию). 

7. Председатель рабочей группы осуществляет руководство деятельностью рабочей 

группы, утверждает повестку заседания рабочей группы. 

8. Заместитель Председателя рабочей группы исполняет функции председателя 

рабочей группы в его отсутствие. 

9. Решения, принятые на заседании Рабочей группы, носят рекомендательный характер 

и оформляются протоколами. Протокол заседания Рабочей группы подписывается 

председательствующим на заседании и доводится до сведения всех членов Рабочей группы. 

 

 

Заместитель главы  

Саткинского городского поселения         В.В. Леонтьев 

 

 

 

Примечание 

Предложения по схеме водоснабжения и водоотведения Саткинского городского поселения 

принимаются в администрации Саткинского городского поселения по адресу: г. Сатка, ул. 

Металлургов, 2, каб. 48. 

 

 

     


