
  
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПОДПОРОЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 29 апреля 2015 года  № 732 
 
 
Об утверждении актуализированной на 2016 год 
Схемы водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования «Подпорожское 
городское поселение Подпорожского 
муниципального района Ленинградской 
области» на 2014-2030 годы, утвержденной 
постановлением Администрации 
Подпорожского муниципального района от 14 
мая 2014 года № 744 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от  06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О 
водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и 
водоотведения», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Утвердить актуализированную на 2016 год Схему водоснабжения  
муниципального  образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2014-2030 
годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 
от 14 мая 2014 года № 744 «Об утверждении Схемы водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования «Подпорожское городское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 
2014-2030 годы» (далее – схема водоснабжения), согласно приложению 1. 

2.Утвердить актуализированную на 2016 год Схему водоотведения 
муниципального  образования «Подпорожское городское поселение 
Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 2014-2030 
годы, утвержденную постановлением Администрации муниципального 
образования «Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» 



от 14 мая 2014 года № 744 «Об утверждении Схемы водоснабжения и 
водоотведения муниципального образования «Подпорожское городское 
поселение Подпорожского муниципального района Ленинградской области» на 
2014-2030 годы» (далее – схема водоотведения), согласно  приложению 2. 

3. Схему водоснабжения и схему водоотведения в течение 15 
календарных дней с даты их утверждения разместить на официальном сайте 
Администрации муниципального образования «Подпорожский муниципальный 
район Ленинградской области».  

4. Сведения о размещении схемы водоснабжения и схемы водоотведения 
на официальном сайте Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» опубликовать 
в газете «Свирские огни». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации муниципального образования 
«Подпорожский муниципальный район Ленинградской области» по жилищно-
коммунальному и дорожному хозяйству Кривопуста А.А. 
 
 
Первый заместитель 
главы Администрации                                                                         В.Н. Полянцев 
 

  

 
 
 

 


