
Унифицированная форма  
Утверждена постановлением 
Госкомстата России от 
05.01.2004 № 1 

  Код 

Министерство топливно-энергетического комплекса и Форма по ОКУД 0301005 

жилищно-коммунального хозяйства Тверской области по ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер  
документа 

Дата  
составления 

ПРИКАЗ 
Об утверждении графика утверждения 
программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальными образованиями  
Тверской области 

27-СЛ 19.03.2013 

 
(в редакции приказа Министерства топливно-энергетического комплекса       

и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области                               
от 30.05.2013 № 69-СЛ) 

 
В целях обеспечения реализации мероприятий, предусмотренных 

планом действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство 
частных инвестиций, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 22.08.2011 № 1493-р «Об утверждении плана 
действий по привлечению в жилищно-коммунальное хозяйство частных 
инвестиций и перечней пилотных проектов, предусматривающих 
привлечение частных инвестиций в развитие энергетики и системы 
коммунальной инфраструктуры, координацию реализации которых 
осуществляют Минэкономразвития РФ и Минрегион РФ» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить график утверждения программ комплексного развития 

систем коммунальной инфраструктуры муниципальными образованиями 
Тверской области (далее – График) (приложение 1). 

2. Определить ответственным за обеспечение органов местного 
самоуправления Тверской области методическими материалами для 
руководства в работе при разработке программ комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) и осуществление 
методического руководства отдел программ (Скородумова Е.В.). 

3. Определить ответственными за согласование Программ: 
 отдел коммунального хозяйства (Морозова М.И.); 
 отдел жилищного комплекса (Просолова С.А.); 
 отдел топливно-энергетического комплекса (Мартемьянов А.В.); 
 отдел газового хозяйства (Морев И.А.). 



4. Направить копию настоящего приказа главам муниципальных 
образований Тверской области с рекомендацией о предоставлении в 
Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Тверской области надлежащим образом 
заверенных копий Программы и нормативно-правового акта,  
утверждающего Программу, в срок, не превышающий 30 дней с момента 
утверждения Программы согласно утвержденного графика         
(Скородумова Е.В.). 

5. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 
Первого заместителя Министра Шумского А.С. 

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на сайте Министерства в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 
 
 



 
Приложение 1 
к приказу Министерства топливно-
энергетического комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Тверской области 
от 19.03.2013  № 27-СЛ 

 
 

График утверждения  
программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальными образованиями Тверской области 
 

№ 
п/п 

Наименование муниципального 
образования Тверской области 

Ответственный 
исполнитель 

 

Июнь 2013 
1. Селижаровский район А.А. Титов 

Август 2013 
2. Пеновский район В.В. Худяков 
3. Ржевский район В.М. Румянцев 

Октябрь 2013 
4. Бежецкий район О.Н. Дубасов 
5. Город Торжок А.А. Рубайло 
6. Конаковский район  

6.1. сельское поселение «Завидово» А.М. Пляскин 
6.2. Первомайское сельское поселение  В.Ф. Катихина 
6.3. Ручьевское сельское поселение Е.Г. Гусакова 
6.3. Юрьево-Девичьевское сельское поселение А.Л. Андронов 
7. Спировский район В.В. Шишков 
8. Удомельский район И.О. Захаров 

Ноябрь 2013 
9. Калининский район  

9.1. Никулинское сельское поселение Р.В. Морошкин 
10. Конаковский район  

10.1. Дмитровогорское сельское поселение Е.Ю. Усов 
11. Осташковский район А.Е. Галахов 
12. ЗАТО Озерный В.И. Махринская 

 
 


