
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

г .Мценск 

О планах газификации Мценского района в 2017году, вводе в эксплуатацию и 
оформлении объектов 2016 года 

В соответствии с Уставом Мценского района, заслушав информацию 
первого заместителя главы администрации Мценского района о планах 
газификации Мценского района в 2017 году, вводе в эксплуатацию и оформлении 
объектов в 2016 году, администрация Мценского района постановляет: 

1. Принять к сведению информацию первого заместителя главы 
администрации Мценского района Э. В.Савушкина; 

2. Начальнику управления по муниципальному имуществу Мценского 
района (Федосова Е. А.): 

1) обеспечить оформление бесхозных газораспределительных сетей в 
собственность администрации Мценского района в срок до 01.06.2017; 

2) обеспечить заключение договоров аренды с эксплуатирующей 
организацией в отношении газораспределительных сетей, по которым договора 
аренды отсутствуют, а также на вновь зарегистрированные объекты в срок до 
01.05.2017; 

3) обеспечить регистрацию права собственности на вновь построенные и 
сданные в эксплуатацию объекты в срок до 01.04.2017. 

3. Начальнику отдела коммунального хозяйства (Щекотихина С. А.): 
1) организовать работу по проведению сходов граждан по вопросу 

газификации в населенных пунктах, включенных в план в газификации в 
соответствии с распоряжением администрации Мценского района от 09.03.2017 
№75-р; 

2) организовать работу по изготовлению проектной документации 
планируемых к строительству в2017-2018гг газораспределительных сетей; 

3) обеспечить формирование бюджетной заявки на включение объектов в 
целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий Орловской 
области до на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» до 01.05l2017. 

4. Начальнику отдела архитектуры Мценского района (Рязанцева В. Н.): 
1) организовать работу по получению планировочной документации 

планируемых к строительству в 2017-2018 годах объектов до 01.05.2017; 



2) обеспечить получение положительного заключения государственной 
экспертизы проектной документации на объекты, планируемые к строительству в 
2017-2018 годах в срок до 01.0§Т2017; 

3) обеспечить получение разрешений на ввод в эксплуатацию 
газораспределительных сетей, построенных в 2016 году в срок до 01.04.2017. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы админис^даМщнского района (Савушкин Э.В.). ОЬЛАС 7-J04, 
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