
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КАРАБАНОВО
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

     от 21.06.2022                                                   № 252

О  создании комиссии по согласованию 
и  утверждению схемы теплоснабжения
города Карабаново

       

На основании ст. 18 Федерального закона от 27.07.2010 года №190-ФЗ «О
теплоснабжении», Федерального закона от 06.11.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в
соответствии  с  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
22.02.2012 года  №154 «О требованиях  к  схемам теплоснабжения,  порядку  их
разработки  и  утверждения»,  п.6  ч.1  ст.6  Федерального  закона  от  27.07.2010
№190-ФЗ «О теплоснабжении», 

п о с т а н о в л я ю:
              
1.  Создать  комиссию  по  согласованию  и  утверждению  проекта  схемы
теплоснабжения муниципального образования город Карабаново Владимирской
области  до  2030  года  (актуализация  по  состоянию  на  2022  год)»  согласно
приложению №1.

2.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на директора
Муниципального  казенного  учреждения  «Дирекция  жизнеобеспечения
населения».

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  подписания  и  подлежит
размещению на официальном сайте администрации.

Глава администрации
города Карабаново                                                                                И.В. Павлов  



Приложение №1
к постановлению

администрации г. Карабаново
                                                                                       от 21.06.2022г. № 252

Состав комиссии
по согласованию проекта схемы теплоснабжения
муниципального образования город Карабаново

Владимирской области до 2030 год
(актуализация по состоянию на 2022 год)

Председатель комиссии:

- Павлов Илья Викторович - глава администрации города Карабаново;

Заместитель председателя комиссии:

-  Павлова  Татьяна  Викторовна  -  заместитель  главы  администрации  города
Карабаново;

Секретарь комиссии:

-  Кожевникова  Елена  Александровна  -  заведующий  отделом  жилищно-
коммунального хозяйства МКУ «Дирекция жизнеобеспечения населения» города
Карабаново;

Члены комиссии:

1.  Павленко  Галина  Петровна  –  заместитель  заведующего  организационно-
правовым  отделом  МКУ  «Дирекция  жизнеобеспечения  населения»  города
Карабаново;
2.  Тятаева  Светлана  Олеговна  -  консультант  отдела  по  управлению
муниципальным  имуществом  и  земельными  отношениями  МКУ  «Дирекция
жизнеобеспечения населения» города Карабаново;
3.  Воробьев  Андрей  Владимирович  -  директор  ООО  «ВодаКанал»  (по
согласованию);
4.  Дубов  Дмитрий  Владимирович  -  директор  филиала  АО  «Газпром
газораспределение Владимир» (по согласованию).
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