
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.03.2014 №  291 -П

Об утверждении схемы теплоснабжения п. Горный 
Ачинского района на период с 2014 по 2029 годы

В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2012 № 190-ФЗ "О 
теплоснабжении", Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 "О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", в 
соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
и соглашения от 27.12.2013 между Администрацией Ачинского района и 
Администрацией Горного сельсовета о передаче осуществления части полномочий 
по решению вопросов местного значения в части утверждения схемы 
теплоснабжения поселения, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава Ачинского 
района, постановляю:

1. Утвердить схему теплоснабжения п. Горный Ачинского района на период с 
2014 по 2029 годы.

2. Не позднее 15 дней со дня утверждения разместить схему теплоснабжения 
п. Горный Ачинского района на период с 2014 по 2029 годы на официальном сайте 
муниципального образования Ачинский район: www.achinsk.mekad.net в сети 
Интернет.

3. Опубликовать в газете «Уголок России» информационные сведения о 
размещении утвержденной схемы теплоснабжения п. Горный Ачинского района на 
период с 2014 по 2029 годы на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район: www.achinsk.mekad.net в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и

л у и де>л>. следующий за днем его
_______ п .  Л___ и

П.В. Дорошок

Шихарева Екатерина Анатольевна
6 02 22

http://www.achinsk.mekad.net
http://www.achinsk.mekad.net


КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.03.2014 № 292-П

Об утверждении схемы теплоснабжения п. Малиновка 
Ачинского района на период с 2014 по 2029 годы

В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2012 № 190-ФЗ "О 
теплоснабжении", Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 "О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", в 
соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
и соглашения от 27.12.2013 между Администрацией Ачинского района и 
Администрацией Малиновского сельсовета о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения в части утверждения схемы 
теплоснабжения поселения, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава Ачинского 
района, постановляю:

1. Утвердить схему теплоснабжения п. Малиновка Ачинского района на 
период с 2014 по 2029 годы.

2. Не позднее 15 дней со дня утверждения разместить схему теплоснабжения 
п. Малиновка Ачинского района на период с 2014 по 2029 годы на официальном 
сайте муниципального образования Ачинский район: www.achinsk.mekad.net в сети 
Интернет.

3. Опубликовать в газете «Уголок России» информационные сведения о 
размещении утвержденной схемы теплоснабжения п. Малиновка Ачинского района 
на период с 2014 по 2029 годы на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район: www.achinsk.mekad.net в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и 
строительству Саргунаса B.C.

5. Постановление вступает ̂ д е н ь ,  следующий за днем его
официального опубликования в газеЛ?^ ГрЬссии"

Исполняющий полномочия 
Главы Администрации района П.В. Дорошок

Шихарева Екатерина Анатольевна
6 02 22

http://www.achinsk.mekad.net
http://www.achinsk.mekad.net


КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

АДМ ИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОН А

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.03.2014 № 293-П .

Об утверждении схемы теплоснабжения п. Тарутино 
Ачинского района на период с 2014 по 2029 годы

В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2012 № 190-ФЗ "О 
теплоснабжении", Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 "О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", в 
соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
и соглашения от 27.12.2013 между Администрацией Ачинского района и 
Администрацией Тарутинского сельсовета о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения в части утверждения схемы 
теплоснабжения поселения, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава Ачинского 
района, постановляю:

1. Утвердить схему теплоснабжения п. Тарутино Ачинского района на период 
с 2014 по 2029 годы.

2. Не позднее 15 дней со дня утверждения разместить схему теплоснабжения 
п. Тарутино Ачинского района на период с 2014 по 2029 годы на официальном сайте 
муниципального образования Ачинский район: www.achinsk.mekad.net в сети 
Интернет.

3. Опубликовать в газете «Уголок России» информационные сведения о 
размещении утвержденной схемы теплоснабжения п. Тарутино Ачинского района на 
период с 2014 по 2029 годы на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район: www.achinsk.mekad.net в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и

день, следующий за днем его

П.В. Дорошок

Шихарева Екатерина Анатольевна
6 02 22

http://www.achinsk.mekad.net
http://www.achinsk.mekad.net


КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18.03.2014 № 294-П

Об утверждении схемы теплоснабжения п. Ключи 
Ачинского района на период с 2014 по 2029 годы

В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2012 № 190-ФЗ "О 
теплоснабжении", Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 "О 
требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения", в 
соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
и соглашения от 27.12.2013 между Администрацией Ачинского района и 
Администрацией Ключинского сельсовета о передаче осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного значения в части утверждения схемы 
теплоснабжения поселения, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава Ачинского 
района, постановляю:

1. Утвердить схему теплоснабжения п. Ключи Ачинского района на период с 
2014 по 2029 годы.

2. Не позднее 15 дней со дня утверждения разместить схему теплоснабжения 
п. Ключи Ачинского района на период с 2014 по 2029 годы на официальном сайте 
муниципального образования Ачинский район: www.achinsk.mekad.net в сети 
Интернет.

3. Опубликовать в газете «Уголок России» информационные сведения о 
размещении утвержденной схемы теплоснабжения п. Ключи Ачинского района на 
период с 2014 по 2029 годы на официальном сайте муниципального образования 
Ачинский район: www.achinsk.mekad.net в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности района и 
строительству Саргунаса B.C.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газетех^гЖсяГРлссии".

\  0 1■'ТРлиУ'’’ \ * ,
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Главы Администрации района Jy П.В. Дорошок

Шихарева Екатерина Анатольевна
6 02 22

http://www.achinsk.mekad.net
http://www.achinsk.mekad.net


КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИНСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

O W fr  2015 №

Об утверждении Схемы теплоснабжения 
Причулымского сельсовета Ачинского района 
Красноярского края на период с 2014 года до 2029 года

В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2012 № 190-ФЗ "О 
теплоснабжении", Постановления Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 "О 
требованиях к схемам теплоснабж ения,. порядку их разработки и 
утверждения", в соответствии с частью 4 статьи 15 Ф едерального закона от 
06.10.2003 №  1Э1-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" и соглаш ения от 29.12.2014 между 
Администрацией Ачинского района и Администрацией Причулымского 
сельсовета о передаче осуществления части полномочий по решению 
вопросов местного значения в части утверждения схемы теплоснабжения 
поселения, руководствуясь статьями 32 и 34 Устава Ачинского района, 
постановляю:

1. Утвердить Схему теплоснабжения Причулымского сельсовета 
Ачинского района Красноярского края на период с 2014 года до 2029 года.

2. Не позднее 15 дней со дня утверждения разместить Схему 
теплоснабжения Причулымского сельсовета Ачинского района Красноярского

Р-А »()/£? Г Г

края на период с 2014 года до 7029г>гДца на официальном сайте 
муниципального образования A 4 H H ^ f t;ndi»^!r,li^?V/www.ach-rajoii.ru/ в сети
Интернет.

http://www.ach-rajoii.ru/


3. О публиковать в газете «Уголок России» информационные сведения о 
размещ ении утвержденной Схемы теплоснабжения Причулымского 
сельсовета Ачинского района Красноярского края на период с 2014 года до 
2029 года на официальном сайте муниципального образования Ачинский 
район: http://w ww.ach-rajon.ru/ в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы Администрации Ачинского района по обеспечению жизнедеятельности 
района и строительству Саргунаса B.C.

5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 
официального опубликования в газете "Уголок России".

Глава Администрации района Ю.С. Сидоров

Шихарева Екатерина Анатольевна

http://www.ach-rajon.ru/

