РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
М УНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КУЛИ Н СКИ Й РАЙОН»
АДМ ИНИСТРАЦИЯ КУЛИНСКОГО М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«Ъ / »

№

2018 года

/4 4

с. Вачи

Об утверждении плана мероприятий по приведению
качества питьевой воды в МО «Кулинский район»
в соответствие с установленными требованиями

В соответствии со статьей 23 главы 4 Закона РФ № 416-ФЗ от 07.12.2011
года «О водоснабжении и водоотведении», подпункта 1 статьи 14 Закона РФ №
131-ФЭ от 16.09.2003 года «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом МО
«Кулинский район» администрация Кулинского муниципального района
постановляет:
1. Утвердить план мероприятий по приведению качества питьевой воды в
МО «Кулинский район» в соответствие с установленными требованиями на 20182022 годы (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте
администрации муниципального образования «Кулинский район».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления и утвержденного
плана мероприятий возложить на заместителя главы администрации Кулинского
муниципального района Гajjs(tB^kM.K.

с#"

/f. Глава администрац

Кулинского муници

Ш.Р. Рамазанов
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Приложение
Утвержден
постановлением администрации
Кулинского муниципального района
от Jrf . <Р& .2018 г. № / 4 4

План
мероприятий по приведению качества питьевой воды в муниципальном
образовании «Кулинский район» в соответствие с установленными
требованиями на 2018 -2022 годы.
Сроки
проведения
Оборудование зоны санитарной 2018-2022
охраны источников питьевого года
водоснабжения
сельских
поселений

Мероприятие

Ответственные
исполнители
Администрации
сельских
поселений

Ожидаемый результат

Охрана
источников
водоснабжения
и
соблюдение
требований к охране
подземных
вод
от
загрязнения

Администрации
сельских
поселений

Проведение лабораторно
производственного контроля
качества питьевой воды,
подаваемой населению

2018-2022
года

Выявление бесхозяйных
объектов централизованных
систем холодного
водоснабжения
Проведение лабораторных
исследований качества воды в
централизованных системах
водоснабжения
Размещение
в
средствах
массовой
информации
и
официальном сайте в сети
Интернет сведений о качестве
питьевой
воды,
подаваемой
абонентам с использованием
центральных систем холодного
водоснабжения
Проведение
плановых
мероприятий
по
ремонту
объектов
централизованной
системы
холодного
водоснабжения.

в
течение Администрации
сельских
всего
поселений
периода

Обеспечение
потребителей
качественной питьевой
водой в соответствии с
п.5 ст.23 № 416-ФЗ от
07.12.2011 года «О
водоснабжении
и
водоотведении»
Обеспечение взятия на
баланс
и
осуществление
их
эксплуатации
Обеспечение
потребителей
качественной питьевой
водой
Обеспечение
потребителей
качественной питьевой
водой

в
течение Администрации
сельских
всего
периода
поселений
в
течение Администрации
сельских
всего
поселений
периода

в
течение Администрации
сельских
всего
периода
поселений
_______ ____

.

Бесперебойная подача
воды населению

.

