
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19  января 2018 г.                                     № 72 

 

О создании рабочей группы  

по организации актуализации схемы теплоснабжения  

на территории муниципального образования  

г. Полярные Зори с подведомственной территорией. 

 

 

 Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 27.07.2010 

года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» и в соответствии с Графиком разработки и 

утверждения схемы теплоснабжения на территории муниципального образования 

город Полярные Зори с подведомственной территорией, утвержденным 

постановлением администрации города Полярные Зори с подведомственной 

территорией от 19.01.2018 г. № 71, п о с т а н о в л я ю: 

 1. Создать рабочую группу по организации актуализации схемы 

теплоснабжения на территории муниципального образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией и утвердить ее состав согласно приложению. 

 2. МКУ «УГХ» (Тришин И.А.) в течение 3 календарных дней с даты 

вступления в силу настоящего постановления организовать и обеспечить 

размещение на официальном сайте администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией уведомления о начале актуализации схемы 

теплоснабжения и информации о порядке предоставления сведений, 

предусмотренных пунктом 10 Требований к порядку разработки и утверждения 

схем теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 22.02.2012 № 154. 

3. Постановление администрации города Полярные Зори от 17.01.2017 г. № 

19 «О создании рабочей группы по организации актуализации схемы 

теплоснабжения на территории муниципального образования г. Полярные Зори с 

подведомственной территорией признать утратившим силу. 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы муниципального образования Пирогова Ю.А. 

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 

 

 

Глава муниципального образования                                                М.О. Пухов 

            г.Полярные Зори 

 

 

 

 Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

города Полярные Зори 

от 19 января  2018г. № 72 

 

 

Состав рабочей группы по организации разработки схемы 

теплоснабжения на территории муниципального образования  

г. Полярные Зори с подведомственной территорией 

 

Председатель комиссии  –  глава муниципального образования   М.О.Пухов 

Заместитель председателя комиссии  –  зам.главы Ю.А.Пирогов 

Члены комиссии: 

и.о. начальника МКУ «УГХ» И.А.Тришин 

начальник ОАиГ    Ю.П. Сиротенко 

начальник ОИОиМК   А.Л. Еременко 

начальник финансового отдела   Н.С. Шпигарь 

директор филиала  ООО «АтомТеплоЭлектроСеть - Полярные Зори»   О.В.Чеканов 

(по согласованию) 

зам.директора КАЭС по экономике и финансам О.А.Попов (по согласованию) 

директор МУП «Энергия» О.П.Морозова (по согласованию) 

директор ООО «Теплонорд» М.Н. Меновщиков (по согласованию) 

представитель Совета депутатов (по согласованию) 

 

 

 

 

 


