АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ ВОЛОДАРСКИЙ  РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МО"МУЛТАНОВСКИЙ  СЕЛЬСОВЕТ"

Постановление

От 05.03.2013г №26
Об утверждении графика разработки и утверждения 
схемы водоснабжения МО"Мултановский сельсовет" 
Астраханской области ,Володарского района.
    
          В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131ФЗ"Об общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации",Федеральным законом от 07.12.2011г №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении",Уставом МО"Мултановский сельсовет".
               ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Утвердить график разработки и утверждения схемы водоснабжения МО"Мултановский сельсовет".(Приложение №1 к настоящему постановлению)

Утвердить состав рабочей группы по разработке схемы водоснабжения (приложение №2 к настоящему постановлению)
Определить МКП "Восход" гарантирующей организацией для централизованной системы.
	 Инспектору по компьютерным технологиям Жарханалиевой А.С. опубликовать настоящее постановление на стенде администрации,в библиотеке и разместить на официальном сайте администрации  МО"Мултановский сельсовет".

Контроль за исполнением настоящего постанеовления оставляю за собой.

И.о главы администрации
МО «Мултановский сельсовет»                      Муханова Л.Д. 




















 






                              Приложение №1
                                         к постановлению главы администрации
                                          МО"Мултановский сельсовет" 
                                         от 05.03.2013г №26.
График  разработки и утверждения
схемы водоснабженияМО"Мултановский сельсовет", Астраханской области ,Володарского района.
№
Наименование мероприятия
Срок реализации
Ответственные исполнители
1
Создание рабочей группы по разработке водоснабжения .
До 10.03.2013г
Муханова Л.Д.
2
Заседание рабочей группы по разработке схемы водоснабжения .
2 раза в месяц(по средам)
Муханова Л.Д.
3
Размещение информации о разработке схемы водоснабжения на официальном сайте МО"Мултановский сельсовет" в сети "Интернет"
До 12.03.2013г
Жарханалиева А.С.
4.
Разработка и утверждение Плана мероприятий по разработке и утверждению схемы водоснабжения .
До 25.03.2012г
Стамгалиева Т.К.
5.
Сбор первичной информации по обьектам водоснабжения .
До 10.04..2013г
Акбулатова Ж.С.
6.
Представление единой водоснабжающей организацией в Рабочую группу по разработке схемы водоснабжения, сведений для разработки проекта схемы водоснабжения.
В сроки установленные решением протокола заседания Рабочей группы.
Стамгалиева Т.К.
7.
Размещение проекта схемы водоснабжения на официальном сайте администрации МО "Мултановский сельсовет"
До 20.06.2013г
Стамгалиева Т.К.
Жарханалиева А.С.
8.
Сбор замечаний и предложений к проекту схемы водоснабжения .
Не менее 30 календарных дней с даты размещения(опубликования)
Стамгалиева Т.К.
9
Организация и проведение  публичных слушаний по проекту схемы водоснабжения . 
До 17.07.2013г
Муханова Л.Д.
10
Утверждение схемы водоснабжения.
До 20.07.2013г
Стамгалиева Т.К.
11
Размещение схемы водоснабжения в полном обьеме на официальном сайте администрации МО"Мултановский сельсовет"
До 01.08.2013г
Жарханалиева А.С.
















Приложение №2
к постановлению №26
от 05.03.2013


Состав рабочей группы по разработке
схемы  водоснабжения МО"Мултановский сельсовет" Астраханской области, Володарского района.
Руководитель рабочей группы
И.о главы администрации МО «Мултановский сельсовет»                  Муханова Л.Д. 
Заместитель руководителя рабочей группы:
Директор МКП «Мултановский сельсовет» «Восход»                     Стамгалиева Т.К.

Члены рабочей группы:
Главный бухгалтер:                                                          Кубенова Э.Ш.
Оператор насосной станции с. Мултаново                                 Борисенко В.А.
Инспектор по информационным технологиям                            Жарханалиева А.С.
Бухгалтер-кассир МКП «Восход»                                         Акбулатова Ж.С. 





