
 АДМИНИСТРАЦИЯ
 ПАНИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

 СОСНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 сентября 2019 года № 28 

О внесении изменени й в постановление Панинской сельской
администрации муниципального образования Панинского

сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской
области «Об утверждении схемы теплоснабжения  Панинской

сельской администрации муниципального образования Панинского
сельсовета Сосновского муниципального района Нижегородской

области от 01.04.2013 года № 10»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ

«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  27  июля  2010  года  №  190-ФЗ  «О
теплоснабжении», Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2012 года №
154  «О  требованиях  к  схемам  теплоснабжения,  порядку  их  разработки  и
утверждения»,   администрация  Панинского  сельсовета  Сосновского
муниципального района Нижегородской области- ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1.  Внести   следующие  изменения  в  постановление Панинской  сельской
администрации муниципального образования Панинского сельсовета Сосновского
муниципального  района  Нижегородской  области  «Об  утверждении  схемы
теплоснабжения   Панинской  сельской  администрации  муниципального
образования  Панинского  сельсовета  Сосновского  муниципального  района
Нижегородской области от 01.04.2013 года № 10»

1. Раздел «Имеющие объекты на территории Панинского сельсовета»
п.2  «Панинская  основная  общеобразоватальная  школа-  отдельно  стоящее

здание-отапливается  котельной  МУП  «Жилсервис  Елизарово-дрова,  уголь-
отменить.

2. Раздел «Характеристика имеющихся в муниципальном образовании 
локальных теплоисточников»- читать в новой редакции:
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3. Раздел: «Культурно-бытовое обслуживание сельского поселения»
- читать в новой редакции

№
п/п

Населенный пункт
Численность
постоянного

населения

Наименование объектов
повседневного пользования

1. деревня  Озерки 9 -

2. деревня  Каргашино 9  -

3. село Панино 340

 ФАП, отделение связи, Дом 
культуры, 1 магазин, сельская 
библиотека,
ООО «Панинское», 
Администрация

4. деревня  Меледино 17 -

5. деревня  Филюково 181
Магазин-1,отделение связи, клуб, 
библиотека, ООО «Филин»

6. деревня  Рагозино 144  Магазин - 1, клуб

7. деревня Леонтьево - -

8.
1

Итого 700



2.  Обнародовать  данное  постановление  в  местах  массового  пребывания
населения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местного самоуправления                                                       О.В.Морозова
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