
 

Об утверждении графика разработки и утверждения схемы водоснабжения и 

водоотведения города Новокуйбышевска 

В   соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011   № 416-ФЗ «О 

водоснабжении и водоотведении», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить график разработки и утверждения схемы водоснабжения и 

водоотведения города Новокуйбышевска (далее - схема водоснабжения и 

водоотведения) (приложение № 1 к настоящему постановлению). 

2. Утвердить состав рабочей группы по разработке схемы водоснабжения 

и водоотведения (приложение № 2 к настоящему постановлению). 
 

3. Определить МНУП «Водоканал» гарантирующей организацией для 

централизованной системы холодного водоснабжения и водоотведения на 

территории города Новокуйбышевска. 

4. Начальнику отдела пресс-службы администрации (Семёнова Н.В.) 
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации, 
руководителю управления информационных технологий (Юдаков Д.В.) 
разместить на официальном сайте администрации города Новокуйбышевска в 

сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 



 

График разработки и утверждения схемы           
водоснабжения и водоотведения города Новокуйбышевск 

 

№ Наименование мероприятия Срок реализации Ответственные 

исполнители 

1 Создание рабочей группы по разработке 

схем водоснабжения и водоотведения 

До 01.04.2013г. Румянцев В.К. 

2 Заседание рабочей группы по разработке 

схемы водоснабжения и водоотведения 

2 раза в месяц Румянцев В.К. 

3 Разработка и утверждение 

Плана мероприятий по разработке и 

утверждению схемы водоснабжения и 

водоотведения 

До 01.05.2013г. Ананьев В.Н. 

4 Представление в Рабочую группу по 

разработке схемы водоснабжения и 

водоотведения сведений для разработки 

проекта схемы водоснабжения и 

водоотведения 

В сроки, 

установленные на 

заседании рабочей 

группы 

Ананьев В.Н. 

5 Разработка проекта схемы водоснабжения 

и водоотведения 

До 15.07.2013г. Нефедов А.В. 

6 Размещение проекта схемы водоснабжения и 

водоотведения на официальном сайте 

администрации города Новокуйбышевск 

До 01.08.2013г. Семёнова Н.В. 

7 Сбор замечаний и предложений к проекту 

схемы водоснабжения и водоотведения 

30 календарных 

дней с даты 

опубликования 

Нефедов А.В. 

8 Организация и проведение публичных 

слушаний по проекту схемы 

водоснабжения и водоотведения 

До 01.09.2013г. Нефедов А.В. 

Ананьев В.Н. 

9 Утверждение схемы водоснабжения и 
водоотведения 

До 15.09.2013г. Румянцев В.К. 

10 Размещение схемы водоснабжения и 

водоотведения в полном объеме на 

официальном сайте администрации города 

Новокуйбышевск 

До 01.10.2013г. Гусев А.В. 

Семёнова Н.В. 



 
 

 

 

Состав рабочей группы  

по разработке схемы водоснабжения и водоотведения города Новокуйбышевск 

Руководитель рабочей группы: 

Первый заместитель главы 

по вопросам городского хозяйства В.К. Румянцев 

Заместитель руководителя рабочей группы: 

Первый заместитель главы 

по промышленной политике и 

потребительскому рынку С.С. Михайлов 

Члены рабочей группы: 

Директор НМУП «Водоканал» А.В. Гусев 

Руководитель департамента 

капитального строительства и архитектуры А.В. Нефедов 

Начальник УГХ А.Н. Пахомов 

Главный инженер НМУП «Водоканал» В.Н. Ананьев 


