
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Иркутская область 

Усть-Илимский район 
Железнодорожное муниципальное образование

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Р-/.

р.п. Железнодорожный.

Об актуализации Схемы водоснабжения и 
водоотведения рабочего поселка 
Железнодорожный

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 
2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», на основании Решения 
Думы Железнодорожного муниципального образования третьего созыва от 23 января 2014 
года №23/1 «Об утверждении правил землепользования и застройки Железнодорожного 
муниципального образования», Решения Думы Железнодорожного муниципального 
образования третьего созыва от 23 января 2014 года №23/2 «Об утверждении 
генерального плана Железнодорожного муниципального образования», руководствуясь 
ст.ст. 6, 31, 32, Устава Железнодорожного муниципального образования, администрация 
Железнодорожного муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Актуализировать Схему водоснабжения и водоотведения рабочего поселка 
Железнодорожный.

2. Утвердить График мероприятий по актуализации Схемы водоснабжения и 
водоотведения рабочего поселка Железнодорожный (Приложение №1).

3. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по актуализации Схемы 
водоснабжения и водоотведения рабочего поселка Железнодорожный (Приложение №2).

4. Разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального 
образования уведомление о начале актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения 
рабочего поселка Железнодорожный (Приложение №3).

5. Рабочей группе обеспечить сбор сведений по актуализации Схемы 
водоснабжения и водоотведения рабочего поселка Железнодорожный.

6. Предложения заинтересованных лиц по вопросам развития системы 
водоснабжения и водоотведения, актуализации Схемы водоснабжения рабочего поселка



Железнодорожный направлять в письменном виде до 01.03.2022 года по адресу: 666660, 
Иркутская область, Усть-Илимский район, р.п. Железнодорожный, ул. Ленина, 68, 
кабинет № 4 (приемная администрации), посредством факсимильной связи по телефону 
+7 (39535) 6-79-88, на официальный сайт Железнодорожного муниципального
образования (www.adm-jd-mo.ru) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в разделе (Участие населения/обращения граждан/задать вопрос) или на адрес 
электронной почты: adm-jd-mo@mail.ru.

7. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в газете «Вести 
поселения» и разместить на официальном сайте Железнодорожного муниципального 
образования www.adm-jd-mo.ru в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Г лава администрации 
Железнодорожного муниципального образ Т.Е. Мирошник

http://www.adm-jd-mo.ru
mailto:adm-jd-mo@mail.ru
http://www.adm-jd-mo.ru


Приложение № 1 к постановлению 
администрации Железнодорожного 

муниципального образования 
от №  ■ /’

Г рафик мероприятий 
по актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения рабочего поселка

Железнодорожный.
№
п/п

Перечень мероприятий Срок
выполнен

ИЯ

Ответственные лица

1 Уведомление о начале 
актуализации Схемы 

водоснабжения и водоотведения

ДО
25.01.2022г.

Главный специалист по ЖКХ 
администрации 

Железнодорожного 
муниципального образования, 

Копычев Сергей Львович, 
тел. 67-9-88

2 Прием предложений от 
ресурсоснабжающих организаций 

и иных лиц по актуализации 
схемы водоснабжения и 

водоотведения

ДО
01.03.2022г.

Главный специалист по ЖКХ 
администрации 

Железнодорожного 
муниципального образования, 

Копычев Сергей Львович, 
тел. 67-9-88

3 Опубликование проекта Схемы 
водоснабжения и водоотведения 

после актуализации

ДО
03.03.2022г.

Главный специалист по ЖКХ 
администрации 

Железнодорожного 
муниципального образования, 

Копычев Сергей Львович, 
тел. 67-9-88

4 Сбор замечаний и предложений по 
актуализации Схемы 

водоснабжения и водоотведения

ДО
04.04.2022г.

Главный специалист по ЖКХ 
администрации 

Железнодорожного 
муниципального образования, 

Копычев Сергей Львович, 
тел. 67-9-88

6 Утверждение и опубликование 
Схемы водоснабжения и 

водоотведения после актуализации

ДО
15.04.2022г.

Главный специалист по ЖКХ 
администрации 

Железнодорожного 
муниципального образования, 

Копычев Сергей Львович, 
тел. 67-9-88



Приложение № 2 к постановлению 
администрации Железнодорожного 

муниципального образования
ОТ £ 7 . £ > У . Д А 2 2 г  №  / S '

Состав рабочей группы 
по актуализации Схемы теплоснабжения рабочего поселка Железнодорожный.

Ерёмич Оксана Анатольевна - заместитель главы администрации Железнодорожного 
муниципального образования, председатель рабочей группы;

Сафонов Евгений Сергеевич - управляющий делами администрации Железнодорожного 
муниципального образования, заместитель председателя рабочей группы;

Чижов Юрий Александрович - начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Железнодорожного муниципального образования;

Копычев Сергей Львович - главный специалист по ЖКХ администрации 
Железнодорожного муниципального образования;

Брагина Светлана Михайловна - начальник финансового отдела, главный бухгалтер 
Железнодорожного муниципального образования;

Златов Сергей Иванович - технический директор ООО «Центр Обеспечения Ресурсами» 
(по согласованию).



Приложение №  3 к постановлению 
администрации Железнодорожного 

_ _ муниципального образования
от 0 3  . Ы . ш г .  №

Уведомление
о проведении актуализации схемы водоснабжения и водоотведения 

Железнодорожного муниципального образования

Администрация Железнодорожного муниципального образования уведомляет о 
проведении актуализации схемы водоснабжения и водоотведения поселка 
Железнодорожный на период до 2031г. (далее - Схема водоснабжения и водоотведения) в 
соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», в объеме постановления Правительства Российской Федерации от 
05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

В соответствии с пунктом 8 «Правил разработки и утверждения схем 
водоснабжения и водоотведения» (утв. постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05.09.2013 года№  782), актуализация (корректировка) схем водоснабжения 
и водоотведения осуществляется при наличии одного из следующих условий: а) ввод в 
эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов 
централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; б) изменение условий 
водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников 
водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата; в) проведение 
технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) 
водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения; г) реализация 
мероприятий, предусмотренных планами по снижению сбросов загрязняющих веществ; д) 
реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой 
воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

Для организации сбора исходной информации при актуализации Схемы 
водоснабжения и водоотведения, рассмотрения и утверждения предлагаемых вариантов 
развития системы водоснабжения и водоотведения Железнодорожного муниципального 
образования и учета поступающих предложений по разработке Схемы водоснабжения и 
водоотведения создана рабочая группа.

Предложения по вопросам развития системы водоснабжения и водоотведения, 
актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения принимаются рабочей группой в 
письменном виде до 02.04.2021 года по адресу: 666660, Иркутская область, УстьИлимский 
район, р.п. Железнодорожный, ул. Ленина, 68, телефон 8(39535) 67-9-88, или на адрес 
электронной почты: adm-jd-mo@mail.ru.

Контактные лица:
- Копычев Сергей Львович, главный специалист по ЖКХ администрации 

Железнодорожного муниципального образования, тел. 67-9-88;
- Чижов Юрий Александрович, начальник отдела по управлению муниципальным 

имуществом Железнодорожного муниципального образования, тел. 67-9-88.

mailto:adm-jd-mo@mail.ru

