
 
 
 
 
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА 
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  11.03.2020 года  № 35    
      г. Энгельс 

 
О назначении публичных слушаний 
по проекту актуализации Схемы 
водоснабжения и водоотведения 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области до 2026 года 
на 2021 год 

 
 
В соответствии с Федеральным  законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ           

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 года № 416-ФЗ  
«О водоснабжении и водоотведении», постановлением  Правительства Российской 
Федерации  от 05.09.2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний в 
Энгельсском муниципальном районе, утвержденным решением Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района  от 23 апреля 2012 года              
№ 251/27-04, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Назначить публичные слушания по проекту актуализации Схемы 

водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области до 2026 года              
на 2021 год. 

2. Провести публичные слушания с участием представителей 
водоснабжающих организаций, а также граждан, являющихся потребителями 
коммунальных услуг централизованного водоснабжения и водоотведения  
на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, 24 марта 2020 года в 11.00 часов          



по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, пл. Свободы, дом 1а, зал заседаний 
(второй этаж). 

3. По результатам публичных слушаний все замечания и предложения, 
представленные в установленный срок, внести в протокол публичных слушаний. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 
5. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 

района (В.В. Пашковский): 
- опубликовать настоящее постановление в общественно политической 

газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого»; 

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию 
об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района              
по ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи В.И. Васильева. 

 
 
 

  
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                    Д.В. Тепин 
 


