
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 15 октября 2015 г.                                                № 80

д. Рикасиха

Об определении гарантирующей организации  в сфере водоснабжения и
водоотведения и установлении зон её деятельности 

на территории муниципального образования «Приморское»

В соответствии со  статьей  14 Федерального  закона  от  06.10.2003 №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  в  целях  реализации  Федерального  закона  от
07.12.2011  № 416-ФЗ «О  водоснабжении  и  водоотведении»,  на  основании
постановлений  местной   администрации  муниципального  образования
«Приморское»  от  29.09.2015  №  67  «О  введении  режима  повышенной
готовности  на  территории муниципального образования «Приморское»  и
дополнительных мерах по защите населения и территории от чрезвычайной
ситуаций»,  от  15.10.2015  №  77  «О  внесении  изменений  в  постановление
местной администрации муниципального образования «Приморское» № 67
от 29.09.2015 «О введении режима повышенной готовности  на  территории
муниципального  образования  «Приморское»   и  дополнительных  мерах  по
защите  населения  и  территории  от  чрезвычайной  ситуаций»,  местная
администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наделить  статусом  гарантирующей  организации  для

централизованной  системы  холодного  водоснабжения  и  водоотведения  в
границах  деревни  Рикасиха  муниципального  образования  «Приморское»
ООО «Ремэнерго».

2. Установить  зоной  деятельности  ООО  «Ремэнерго»,  наделенной
статусом  гарантирующей  организации  в  границах  своей  балансовой
принадлежности  -  территорию  МО  «Приморское»,  обслуживаемую
централизованными  системами  водоснабжения  и  водоотведения  (дер.
Рикасиха),  кроме  системы  объектов  министерства  обороны  Российской
Федерации. 

3. Постановление местной администрации № 27 от 30.09.2015 «Об
определении  гарантирующей  организации   в  сфере  водоснабжения  и
водоотведения  и  установлении  зон  её  деятельности  на  территории
муниципального  образования  «Приморское»  в  части  границ  деревни
Рикасиха считать утратившим силу.



4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
5. Заместителю главы местной администрации по организационным

и  социальным  вопросам  в  течение  трех  дней  со  дня  подписания
постановления направить его в ООО «Ремэнерго» и ООО «Северный край» и
разместить  на  официальном  информационном  сайте  муниципального
образования «Приморский муниципальный район».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава муниципального образования                                                М.Г. Крюкова
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