
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 <2.9 ,D i ■ 2 Р22г. №

р.п. Железнодорожный.

Об актуализации Схемы теплоснабжения 
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 27 июня 2010 года № 190 - ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 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 теплоснабжения рабочего поселка Железнодорожный.

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

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

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

5. Рабочей группе по актуализации Схемы теплоснабжения рабочего поселка 
Железнодорожный обеспечить сбор сведений, предусмотренных пунктом 10 Требований к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154, для 
представления информации организации по актуализации Схемы теплоснабжения по ее 
запросу.



6. Предложения заинтересованных лиц по вопросам развития системы 
теплоснабжения и актуализации Схемы теплоснабжения 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

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 2.4 .Ы . 2.02.2 г  №

Г рафик мероприятий 
по актуализации Схемы теплоснабжения рабочего поселка Железнодорожный.

№
п/п

Перечень мероприятий Срок
выполнен

ИЯ

Ответственные лица

1 Уведомление о начале 
актуализации Схемы 

теплоснабжения

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 теплоснабжения

ДО

01.03.2022г.
Главный специалист по ЖКХ 

администрации 
Железнодорожного 

муниципального образования, 
Копычев Сергей Львович, 

тел. 67-9-88
3 Опубликование проекта Схемы 

теплоснабжения 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 
теплоснабжения Принятие 

решения о проведении публичных 
слушаний по рассмотрению 

Схемы теплоснабжения

ДО

04.04.2022г.
Главный специалист по ЖКХ 

администрации 
Железнодорожного 

муниципального образования, 
Копычев Сергей Львович, 

тел. 67-9-88
5 Проведение публичных слушаний 

по рассмотрению Схемы 
теплоснабжения после 

актуализации

ДО

13.04.2022г.
Главный специалист по ЖКХ 

администрации 
Железнодорожного 

муниципального образования, 
Копьгчев Сергей Львович, 

тел. 67-9-88
6 Утверждение и опубликование 

Схемы теплоснабжения 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 2.?- .СЧ . 4 .0 ^  2. У № yj £

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 £ 1 . 0 { . 2 Р 2 2 г  № 4  6

Уведомление
о проведении актуализации схемы теплоснабжения Железнодорожного

муниципального образования

Администрация Железнодорожного муниципального образования уведомляет о 
проведении актуализации схемы теплоснабжения поселка Железнодорожный на период 
до 2031г. (далее - Схема теплоснабжения) в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», в объеме постановления Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, 
порядку их разработки и утверждения».

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

Предложения по вопросам развития системы теплоснабжения и актуализации 
Схемы теплоснабжения принимаются рабочей группой в письменном виде до 01.03.2022 
года по адресу: 666660, Иркутская область. Усть-Илимский район, р. п. Железно 
дорожный, ул. Ленина, 68, телефон 8(39535) 67-9-88, или на адрес электронной почты: 
adm-i d-mo@, mail.ru.

Контактные лица:
- Колычев 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.


