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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждепип плаЁа меропрпятпй по приведеItпю качества
питьевой воды в адмIшпстрации сепа < Мцкрах > в соответствпе с
устаЕовленяыми цrебовапиями на2017-2019 года

В соответствии со статьей 2З Iлавы 4 ФедераJIьIIого зalкоЕа от 0'1.|2.2О1 l
года Jф 416-ФЗ <О водоспабхевии и водоотведепии), подп}Екта 1 статьи 14
Федеральною закоЕа N9 131-ФЗ от 16.09.200З года <Об общих прЕяципа\

оргмизаций местЕого сa!моуцравлеция

в

Российакой

Федерадrлл>

руководствуясь Уставом м)aЕиципапьпого образовапия сельского поселеЕия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1, Утвердить плаtl мероприятпй

по приведеЕию качества питьевой водд

адмиЕистрадии села (Микрах''
ц)ебоваЕия\rи

Tra

2017-2019 года.

в

соответствии с

устФlовлеIfiыми

2. Настоящее постановлеЕие опубликовать на офшlиаlъном
адмиЕистрадип сельского поселения,
З. Настоящее постмовлеЕие всцmаЕт в силу со дпя его подписЕlIIия.
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План мероприятий по приведению качества питьевой воды в селе
с установленными требованиями на 2о17-2о19

(Микрах) в соответствии
Мероприятия

Оборудоваrле зоrш
сашларной охраны
источпиков flитьевого
водоснабжеlfiя

Сроки проведения

2017

-

2018 года

вьявление

босхозяйtiых объектов

цеrtтрмизованных
систем холодноIо
водоснабхения
Проведение
лабораmрньпr
исоледоваЕий качества
воды в
цеЕтрfuiизовauiных

н н ые
исполнители

Мминисграция
села

Проведение
лабораторнопроI4зводственного
коЕтроля мчества
литьевой воды,
подаваомой населению

ответстве

2О77

-

2О79

год

в течение всего
периода

в течение всего

периода

рёзультат

Охрана исто.пплков
водосЕабжеЕия й
соблюдеЕие требоваЕIй к
охраЕе подзешlьв вод от
з
ения

Мминистрация
села

Администрация
села

Обеспечение потребителей
качествеЕпой пйтьевой
водоЙ в соответствrи п.5
ст.2з ]\г9 416-ФЗ

обеспечецие взятие ца
баланс и осуществление их

Администрация
села

ОбеспечеЕие потребителей
качествеЕЕой питьевой

оистемах
водоснабжения
Размещение в средства,х
массовой информации и
официальЕом сайте в

Ожидаемый

в течение всего
периода

Мминистрация

в течение всего

Мминистрация

села

сети Интернет сведений

Обеспечение потребителей
качествеfiЕой питьевой
водой

о качестве питьевой

воды, подаваемой
абонентам с
использовzlпием

ценц,мьньг{ систем
холодIlого
водоснабжеlrия
Проведение плановых
меропрлrятий по

ремонry объекгов

центilлизовавной
системы холодного
водоснабхения i

периода

села

БесперебойЕой подачи
воды ЕаселеЕию

