
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

«МУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 15.01.2020 г.  № __06___ 
 

г. Мурино 
  

 

Об актуализации схемы теплоснабжения 

муниципального образования 

«Муринское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области в 2020 г. 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 №154 «О требованиях к 

схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 

администрация МО «Муринское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Провести процедуру ежегодной актуализации схемы теплоснабжения 

муниципального образования «Муринское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области. 

2. Утвердить график актуализации схемы теплоснабжения 

муниципального образования «Муринское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области согласно 

Приложению 1. 

3. Утвердить форму уведомления о начале проведения ежегодной 

актуализации схемы теплоснабжения муниципального образования 

«Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области согласно Приложению 2. 



4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации МО «Муринское сельское поселение» в сети Интернет и 

газете «Всеволожские вести». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки 

Конева И.Н. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

 

И.о. главы администрации                  Г.В. Левина 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования «Муринское 

сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области 

от 15.01.2020 г. № 06 

 

График 

актуализации схемы теплоснабжения МО «Муринское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2020г. 
 

 

№ 

п/п 
Перечень мероприятий 

Срок 

выполнения 

Ответственные 

лица 

1. 
Направление проекта постановления об 

актуализации схемы ТС в прокуратуру 
09 - 10.01.2020 Вифлянцев Р.В. 

2. 
Принятие постановления об актуализации 

схемы теплоснабжения 
15.01. 2020 Вифлянцев Р.В. 

3. 
Размещение на сайте уведомления о начале 

актуализации схемы теплоснабжения 
до 15.01.2020 Гладких С. Н. 

4. Проведение совещания с ТСО 15 - 22.01. 2020 

Комиссионно. 

Ответственный 

Вифлянцев Р.В. 

5. 
Прием заявок на разработку актуализации 

схемы ТС 

с 15.01.2020 до 

14.02.2020 
Вифлянцев Р.В. 

6. 
Размещение на сайте уведомления о 

разработчике схемы ТС 

с 15.01.2020 до 

14.02.2020 
Вифлянцев Р.В. 

7. Проведение совещания с ТСО 30 - 31.01.2020 

Комиссионно. 

Ответственный 

Вифлянцев Р.В. 

8. Подготовка проекта актуализации схемы 
с 04.02.2020 до 

10.03.2020 
Вифлянцев Р.В. 

9. Проведение совещания с ТСО 13 - 14.02.2020 

Комиссионно. 

Ответственный 

Вифлянцев Р.В. 

10. Проведение совещания с ТСО 27 - 28.02.2020 

Комиссионно. 

Ответственный 

Вифлянцев Р.В. 

11. 
Размещение проекта актуализации схемы 

на сайте администрации 
13.03.2020 Вифлянцев Р.В. 

12. 

Опубликование сведений о размещении 

проекта схемы на сайте администрации МО 

и газете 

13.03.2020 
Гладких С. Н. 

Соболев С. А. 

13. 
Размещение экспозиции (проект) в холле 

администрации 
13.03.2020 Вифлянцев Р.В. 

14. 
Прием замечаний и предложений в холле 

администрации 

с 13.03.2020 до 

13.04.2020 
Вифлянцев Р.В. 



15. Проведение совещания с ТСО 20.03.2020 

Комиссионно. 

Ответственный 

Вифлянцев Р.В. 

16. 

Направление проекта постановления главы 

МО об изменении графика актуализации 

схемы теплоснабжения в прокуратуру 

02 - 03.04.2020 Вифлянцев Р.В. 

17. 

Подготовка служебной записки для главы о 

назначении даты публичных слушаний по 

актуализации схемы теплоснабжения 

02 - 03.04.2020 Вифлянцев Р.В. 

18. 

Подготовка распоряжения о создании 

(изменении состава) комиссии по 

подготовке и проведению публичных 

слушаний по актуализации схемы 

теплоснабжения 

02 - 03.04.2020 Вифлянцев Р.В. 

19. 

Направление проекта постановления главы 

МО о проведении публичных слушаний в 

прокуратуру 

02 - 03.04.2020 Вифлянцев Р.В. 

20. 
Постановление главы МО о проведении 

публичных слушаний на 22-23.04.2019 
02 - 03.04.2020 

Кузьмин Д.В., готовит 

Вифлянцев Р.В. 

21. 
Размещение постановления о публичных 

слушаниях на сайте МО 
13.04.2019 

Соболев С.А., 

Гладких С. Н. 

22. 
Подготовка главы 17 «Замечания и 

предложения к проекту схемы» 
14.04.2020 Вифлянцев Р.В 

23. 
Размещение поступивших замечаний и 

предложений на сайте администрации 
14.04.2020 Вифлянцев Р.В. 

24. Проведение совещания с ТСО 15.04.2020 

Комиссионно. 

Ответственный 

Вифлянцев Р.В. 

25. 
Проведение публичных слушаний (далее 

ПС) 
20 - 21. 04.2020 Вифлянцев Р.В. 

26. 

Направление проекта постановления по 

утверждению актуализации схемы ТС в 

прокуратуру 

22 - 23.04.2020 Вифлянцев Р.В. 

27. Составление протокола ПС 22 - 23.04.2020 

Комиссионно. 

Ответственный 

Вифлянцев Р.В. 

28. 
Составление Заключения о результатах 

проведенных публичных слушаний 
22 - 23.04.2020 

Комиссионно. 

Ответственный 

Вифлянцев Р.В. 

29. 
Размещение протокола и заключения ПС на 

сайте администрации 
23 - 24.04.2020 Гладких С. Н. 

30. 
Утверждение постановления об 

утверждении схемы теплоснабжения 
27 - 28.04.2020 

Кузьмин Д.В., готовит 

Вифлянцев Р.В. 

31. 
Размещение постановления и схемы ТС на 

сайте и газете админ. МО 
до 12.05.2020 

Гладких С. Н. 

Соболев С. А. 
 
 

   



Приложение 2 

к постановлению администрации 

муниципального образования «Муринское 

сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района 

Ленинградской области 

от 15.01.2020 г. № 06 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
 

о начале проведения ежегодной актуализации схемы теплоснабжения 

МО «Муринское городское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области в 2020г. 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 №190-ФЗ «О 

теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 

разработки и утверждения», администрация МО «Мурино» уведомляет о 

начале актуализации схемы теплоснабжения МО «Муринское городское 

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

в 2020г. 

Сведения о действующих на момент разработки схемы инвестиционных 

программах  теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории поселения, а также 

предложения по строительству, реконструкции и техническому 

перевооружению источников тепловой энергии, предусмотренных п. 10 

Требований к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

22.02.2012 №154, можно получить путем направления официального запроса 

в исполнительный орган власти субъекта Российской Федерации. 

Юридические лица, желающие приступить к разработке схемы 

теплоснабжения с учетом замечаний и предложений, прошедших публичные 

слушания по данной теме, обязаны направить уведомление об этом в 

администрацию МО «Муринское сельское поселение» Всеволожского 

муниципального района Ленинградской области по адресу: 

Ленинградская область, Всеволожский район, г. Мурино, улица Оборонная, 

дом 32 А, каб. 209 

телефон: +7 (812) 309-78-12 (доб. 220); 

электронная почта: kan-murino@yandex.ru  

 

Ответственное лицо – Вифлянцев Руслан Валериевич 

mailto:kan-murino@yandex.ru

