
НПД№4793 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от 08.12.2021 № 4574 

 
 

О создании рабочей группы по подготовке и сбору исходных данных  
с целью актуализации схемы водоснабжения и водоотведения  

Ленинского городского округа Московской области 
 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах 

водоснабжения и водоотведения», в целях обеспечения конструктивной работы, сбора 

исходной информации для актуализации схемы водоснабжения и водоотведения 

Ленинского городского округа, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 

Московской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Создать рабочую группу (далее – Рабочая группа) по контролю обеспечения 

подготовки и сбора исходной информации ресурсоснабжающими организациями с целью 

выполнения работ по актуализации Схемы водоснабжения и водоотведения Ленинского 

городского округа (далее – Схема) и решению следующих вопросов: 

- организация взаимодействия представителей ресурсоснабжающих организаций и 

разработчика Схемы в процессе подготовки исходных данных для её актуализации;  

- проведение мониторинга, анализа результатов выполнения работ по сбору 

исходных данных с целью актуализации Схемы;  

- осуществление иных задач, связанных с деятельностью рабочей группы.  
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2.   Утвердить состав Рабочей группы (Прилагается).  

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Лобачеву Е.С. 

 
 
 
Глава Ленинского 
городского округа                                                            А.П. Спасский 
 
 

Разослать: в дело - 2 экз., Лобачевой Е.С., Белому А.В., членам комиссии. 
 

. 
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  УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ленинского городского округа 
Московской области 
От08.12.2021№4574 

СОСТАВ  
 

рабочей группы по подготовке исходных данных  
с целью актуализации схемы водоснабжения и водоотведения  

Ленинского городского округа Московской области 
 

Председатель рабочей группы 
 
Лобачева Е.С. 

 
 
Заместитель главы администрации Ленинского 
городского округа  
 

Заместитель председателя 
рабочей группы 
 
Белый А.В. 

 
 
 
Начальник управления ЖКХ администрации Ленинского 
городского округа  

 
Секретарь рабочей группы: 
 

Главный эксперт отдела ЖКХ управления ЖКХ  
администрации Ленинского городского округа 

Проскурякова Е.В. 
 
 
Члены рабочей группы 
 

 

Сухова В.Е. Начальник отдела ЖКХ управления ЖКХ администрации 
Ленинского городского округа 

по согласованию 
 
Управление земельно-имущественных отношений 
администрации Ленинского городского округа 

 
по согласованию 

 
Управление архитектуры и строительства администрации 
Ленинского городского округа 

по согласованию МУП «Видновское ПТО ГХ» 
по согласованию АО «МОСМЕК Недвижимость» 
по согласованию ООО «ЖКХ Водоканал+», ООО «Ларус» 
по согласованию ООО «АрДиАй Ресурс» 
по согласованию ФГБУ «РРЦ» «Детство» Минздрава России 
по согласованию ЗАО «Совхоз имени Ленина» 
по согласованию ФГУП "Комплекс" 
по согласованию ООО «Вега» 
по согласованию АО «Москокс» 
по согласованию ООО «Самолет-Ресурс» 
по согласованию ОАО "Текстильная фирма Возрождение" 
 


	ПОСТАНОВЛЕНИЕ

