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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

от 16 ноября 2017 г.                                                                               № 83
д. Рикасиха

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального 
образования «Приморское»

на 2014 – 2018 гг. и на период до 2024 г.

В соответствии со статьями 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 
- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», 38 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 - ФЗ «О водоснабжении и 
водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 
782 «О схемах водоснабжения и водоотведения, Уставом муниципального образования 
«Приморское», решением муниципального Совета МО «Приморское» от 16.11.2017 № 
103 «О признании утратившим силу решения муниципального Совета муниципального 
образования «Приморское» от 29.12.2015 № 219 «Об утверждении схемы водоснабжения 
и водоотведения муниципального образования «Приморское» и актуализацией схемы 
водоснабжения и водоотведения муниципального образования «Приморское» на 2014 – 
2018 гг. и на период 2024 г., местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования 
«Приморское» на 2014 – 2018 гг. и на период 2024 г.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в бюллетене 
«Вестник муниципального образования «Приморское» и размещению на официальном 
информационном сайте администрации муниципального образования «Приморское».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы по 
жилищно-коммунальному хозяйству и инфраструктурному развитию.
4. Настоящее постановление вступает в силу в день его подписания.

   Глава муниципального образования                                                   А.В. Семенова
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