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  РЕШЕНИЕ
 Архангельская область

 Приморский район            
Муниципальное образование «Приморское»

Муниципальный Совет третьего созыва
Сорок седьмая сессия

    РЕШЕНИЕ 
от 01 июля 2016 года                                                                                               № 274   

О внесении изменений и дополнений в решение 
«О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2016 год»

          В соответствии с положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в 
муни          В соответствии с положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе 
в муниципальном образовании «Приморское», утвержденном решением муниципального 
Совета муниципального образования «Приморское» от 22 мая 2014 года № 112:

муниципальный Совет решил:

Статья 1
Внести в Решение муниципального Совета муниципального образования «Приморское» 
от 29.12.2015 № 216 «О бюджете муниципального образования «Приморское» на 2016 
год» следующие изменения и дополнения:

1. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить следующие характеристики бюджета муниципального образования 
«Приморское» (далее - местный бюджет) на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 13 281,0 тысяч 
рублей;
2) общий объем расходов местного бюджета в сумме 14 290,6 тысяч рублей;
3) дефицит местного бюджета в сумме 1 009,6 тысяч рублей.».

2. Приложение № 5 «Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 
2016 год» изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
4. Приложение № 6 «Источники финансирования дефицита местного бюджета на 2016 
год» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению.
5. Приложение № 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета на 2016 год» 
изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.
6. Приложение № 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам муниципального образования «Приморское» и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджетов на 2016 год» изложить в редакции согласно 
Приложению № 4 к настоящему Решению.
7. Приложение № 10 «Объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 
МО «Приморский муниципальный район» в 2016 году» изложить в редакции согласно
Приложению № 5 к настоящему Решению.

Статья 2
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Вестник муниципального образования 
«Приморское».

Председатель муниципального Совета                                     Е.К. Польникова

Глава муниципального образования                                        М.Г.Крюкова
 

   РЕШЕНИЕ

  

Архангельская область 
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Муниципальный Совет третьего созыва

Сорок седьмая сессия

РЕШЕНИЕ

    От «01» июля 2016 г.                                                                    № 275
д. Рикасиха

                   
О внесении технических поправок в решение муниципального Совета 

МО «Приморское» № 235 от 24.03.2016 «Об утверждении схемы  и графического 
изображения избирательного округа для проведения выборов депутатов 

муниципального Совета муниципального образования «Приморское» в 2016 - 2025 
годах»

Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 12 областного закона от 08.11.2006 № 268-13-ОЗ 
«О выборах в органы местного самоуправления в Архангельской области», Уставом 
муниципального образования «Приморское», сведениями о численности избирателей, 
зарегистрированных на территории муниципального образования «Приморское» по 
состоянию на 01 июля 2015 года и в связи с техническими ошибками,

Муниципальный Совет РЕШАЕТ:
1. Внести следующие технические поправки в решение муниципального 

Совета МО «Приморское» № 235 от 24.03.2016 «Об утверждении схемы  и графического 
изображения избирательного округа для проведения выборов депутатов муниципального 
Совета муниципального образования «Приморское» в 2016 - 2025 годах» (далее - решение):

1) В преамбуле решения слова «по состоянию на 01 января 2016 года» читать «по 
состоянию на 01 июля 2015 года».

2) В приложении № 1 решения слова «по состоянию на 01 января 2016 года» 
читать «по состоянию на 01 июля 2015 года». 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «У Белого моря» и в бюллетене 
«Вестник муниципального образования «Приморское».
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-  организовать совместное с участковыми уполномоченными полиции по Приморскому району, 
работниками Государственной противопожарной службы и добровольными пожарными   
патрулирование территории поселения с целью выявления и пресечения случаев сжигания 
сухой травы и отходов деревообработки, особенно в местах массового пребывания людей;
- осуществить подготовку для возможного  использования в тушении пожаров первичных 
средств пожаротушения, гидрантов  и пожарных водоемов;
- организовать  проведение соответствующей разъяснительной работы с местным 
населением  о мерах пожарной безопасности и действиях при пожаре.
- назначить  ответственных за выполнение мероприятий, направленных на предотвращение 
возникновения пожаров и обеспечении мер пожарной безопасности в населенных пунктах 
поселения:

Семенову Анну Владимировну, заместителя главы местной администрации;
Третьякову Юлию Александровну, директора МБУ «Уют» МО «Приморское».

 5. Настоящее постановление довести до начальников спасательных служб района, 
руководителей предприятий, учреждений и организаций, расположенных на территории 
муниципального образования «Приморское».
 6. Настоящее постановление разместить на официальном информационном сайте 
администрации муниципального образования «Приморское».

  7. Настоящее постановление вступает  в силу с момента  его подписания.
    
     Глава муниципального образования                                                    М.Г. Крюкова

 
Архангельская область

Приморский район
Муниципальное образование «Приморское»

Администрация

Постановление

От 05 июля 2016 г.                                                                                         № 33

д. Рикасиха

Об утверждении муниципальной  программы
 «Приведение качества воды в п. Лайский Док муниципального образования 

«Приморское» Приморского муниципального района Архангельской области в 
соответствие с установленными  требованиями на  2016- 2023гг.»»

В соответствии с Федеральным законом № 131 от 10.06.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
№416 от 07.12.2011 «О водоснабжении и водоотведении»  и в целях устойчивого развития 
муниципального образования «Приморское», местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную  программу «Приведение качества воды в 
п. Лайский Док муниципального образования «Приморское» Приморского муниципального 

3. Направить настоящее решение в Приморскую территориальную избирательную 
комиссию.

      Председатель муниципального Совета        Е.К. Польникова

      Глава муниципального образования                                                 М.Г. Крюкова

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

Постановление

От 01 июля 2016 г.                                                                           № 32
д. Рикасиха

О введении особого противопожарного режима

  В соответствии со статьей  30 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Указом Губернатора Архангельской области  от 29 апреля 
2016 года № 43-у «Об установлении особого противопожарного режима на территории 
Архангельской области», постановления администрации «Приморский муниципальный 
район» от 29.04.2016 № 353 «О введении особого противопожарного режима»  и в связи 
с установившейся жаркой погодой, повышением пожарной опасности, ростом числа 
пожаров на территории муниципального образования «Приморский муниципальный 
район» и в целях усиления пожарной безопасности, охраны  и защиты местного населения, 
населенных пунктов и территории  поселения от пожаров, местная администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 12:00 часов 01.07.2016 до особого распоряжения на территории  
муниципального образования «Приморское» особый противопожарный режим.

2. В период действия особого противопожарного режима установить дополнительные 
требования обеспечения пожарной безопасности и запретить разводить костры, разжигать 
мангалы, использование пиротехнических изделий и пользоваться иными источниками 
открытого огня на необорудованных площадках, сжигать бытовые и промышленные 
отходы, отходы лесопиления, выжигать траву на земельных участках, непосредственно 
примыкающих к населенным пунктам, к лесам, к землям сельскохозяйственного 
назначения, а также расположенных в районе с торфяными почвами, при установлении 
устойчивой сухой и жаркой погоды запретить производить топку печей, кухонных очагов 
и котельных установок.
-   запретить проведение пожароопасных работ, а также курения на земельных участках 
не очищенных от горючих отходов, мусора, опавших листьев и сухой травы, на объектах 
защиты, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с 
торфяными почвами;
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Сроки реализации программы 2016-2023 годы

Объемы и источники финансирования 
программы

Источники финансирования:
- средства областного бюджета – 
10036,8;
- средства местного бюджета - 3549,2;
Бюджетные ассигнования, 
предусмотренные в плановом периоде 
2016-2023 годов, будут уточнены при 
формировании проектов бюджета 
муниципального образования 
«Приморское».

Цели и задачи программы

Цели программы: обеспечения 
населения п. Лайский Док питьевой 
водой нормативного качества и в 
достаточном количестве; улучшение 
на этой основе состояния здоровья 
населения поселка; восстановление, 
охрана и рациональное использование 
источников питьевого водоснабжения.

Сохранение имеющего потенциала 
мощности систем водоснабжения 
за счет проведения необходимых 
объемов реконструкции, технического 
перевооружения;

Определение и разработка 
комплекса мероприятий, 
направленных на обеспечение 
населения п. Лайский Док питьевой 
водой в необходимом количестве и 
гарантированного качества, а также 
определение  приоритетов по их 
реализации.

Важнейшие целевые индикаторы и 
показатели

 Реализация  данных мероприятий  
позволит обеспечить население 
п. Лайский Док питьевой водой 
соответствующего качества

района Архангельской области в соответствие с установленными  требованиями на  2016- 
2023гг.»

2. Настоящее постановление местной администрации подлежит официальному 
опубликованию в бюллетене «Вестник муниципального образования «Приморское» и 
размещению на официальном информационном сайте администрации муниципального 
образования «Приморское».

3. Настоящее постановление местной администрации вступает в силу по истечении 
10 дней со дня официального опубликования.

     Глава  муниципального образования                                                  М.Г. Крюкова

                                                                                                        
                                                                                    Утверждено

постановлением местной
администрации МО «Приморское»

                                                                                                  от 05.07.2016  № 33
 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Приведение качества питьевой воды в п. Лайский Док

муниципального образования «Приморское»
Приморского муниципального района Архангельской области

 в соответствие с установленными  требованиями на  2016- 2023гг.»

Паспорт программы

Наименование  программы

Муниципальная программа 
«Приведение качества питьевой воды 
в п. Лайский Док муниципального 
образования «Приморское» 
Приморского муниципального района 
Архангельской области в соответствие 
с установленными  требованиями на  
2016- 2023гг.»

Наименование заказчика и разработчика 
программы, его местонахождение

Администрация муниципального 
образования «Приморское» (дер. 
Рикасиха, д. 62, Приморский район, 
Архангельская область)

Основание для разработки

- Федеральный закон 131-ФЗ от 
10.06.2003 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;
- Федеральный закон №416 от 
07.12.2011 «О водоснабжении и 
водоотведении».
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Российской Федерации 26.09.2001 № 24, и превышает Критерии существенного ухудшения 
качества питьевой воды, утвержденных приказом Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия населения от 28.12.2012 № 1204 «Об 
утверждении Критериев существенного ухудшения качества питьевой воды и горячей 
воды, характеризующих ее безопасность, по которым осуществляется производственный 
контроль качества питьевой воды, горячей воды и требований к частоте отбора проб воды», 
что создает угрозу здоровью населения при дальнейшем использовании питьевой воды для 
бытовых и питьевых целей.

Средние показатели  качества воды, подаваемой населению п. Лайский Док 
превышающие средний нормативный уровень:

- ОКБ – 110 НВЧ/мл (норматив отсутствие в 100 мл),
 -ТКБ – фактически 0,4 НВЧ/мл (норматив отсутствие в 100 мл),
- цветность – 110+-11 (норматив не более 20),
- мутность (по каолину) – 2,2+-0,44 мг/дм3 (норматив не более 1,5 мг/дм3),
- железо общее – 1,21+-0,18 мг/л (норматив не более 0,3 мг/л),
- лигнинсульфоновые кислоты – 2,63+-0,4 мг/л (норматив не более 1,0 мг/л),
- водородный показатель – 4,76+-0,2 (норматив 6-9),
- окисляемость перманганатная – 13,8+-1,4 мгО2/дм3 (норматив не более 5).

Характеристика существующих водопроводных сетей в п. Лайский Док приведена 
в таблице:

Наименование Ед. изм. Количество
Распределительная сеть (протяженность) п.м. 2851,4

из чугунных труб (подземные) п.м. 1203,4
из полиэтиленовых труб (подземные) п.м. 1270,0
из чугунных труб (надземные) п.м 378,0

Прочие устройства (количество), в том числе:
смотровых колодцев шт. 25
водопроводных вводов шт. 26
гидрантов шт. 4
уличные водоразборные колонки шт. 4

Сведения о расходе воды, поданной потребителям в п. Лайский Док  за 2015 год

№
п/п

Наименование потребителей
Расход воды,

тыс. куб.
м/месяц

Расход воды,
тыс. куб. м/

сутки

1. Население 1100 36,6

2. Социальная сфера 47 1,6

3. Прочие потребители 20 0,7

Ожидаемые конечные результаты 
реализации программы

В результате реализации 
программы будут достигнуты 
следующие результаты:

построена модульная 
водоочистная станция;

проведен 100% капитальный 
ремонт водопроводных сетей;
  увеличен срок эксплуатации 
объектов водоснабжения;
  организованы зоны санитарной 
охраны объектов водоснабжения;
  по результатам лабораторных 
исследований качество питьевой 
воды соответствует требованиям  
СанПиН 2.1.4.1074-01;
  повышено качество услуг, 
предоставляемых потребителям в 
сфере водоснабжения;
 улучшены условия 
жизнедеятельности населения.

Формы контроля

 Общий контроль за реализацией  
Программы  осуществляется 
администрацией муниципального 
образования «Приморское»

Глава 1. Анализ существующего положения и
 технического состояния системы водоснабжения в п. Лайский Док.

       Одной из основных целей Программы является обеспечение населения п. Лайский 
Док питьевой водой нормативного качества, решение которой необходимо для сохранения 
здоровья, улучшения условий деятельности и повышения уровня жизни населения.

Ресурсоснабжающей организацией в сфере водоснабжения в п. Лайский Док 
является ООО «Северный край» на праве договора аренды объектов коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в собственности муниципального образования 
«Приморское». В ведении ООО «Северный край» находятся  водопроводные сети, 
водонапорная башня, водозабор,  уличные водоразборные колонки.

Общая численность населения  п. Лайский Док по состоянию на 01.05.2016г.  
составляет 769 человека, пользуется централизованным водоснабжением -721 человек.

Централизованное водоснабжение п. Лайский Док осуществляется от 
поверхностного источника водоснабжения – о. Двинское. Служба водопроводного 
хозяйства включает в себя эксплуатацию и обслуживание: насосной станции 1-го подъема 
– 1 ед.;  насосной станции 2-го подъема – 1 ед.;   водонапорная башня  - 1 ед. (износ 40%); 
водопроводных сетей протяженностью 2851,4 п.м. (износ 65%); смотровых колодцев – 25 
ед.; гидрантов – 4 ед.; уличных водоразборных колонок – 4 шт.

Качество питьевой воды, подаваемой населению в водопроводную сеть п. Лайский 
Док, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические 
требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования по обеспечении безопасности систем 
горячего водоснабжения», утвержденных Главным государственным санитарным врачом 
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питьевого водоснабжения;
3. Обеспечение качества питьевой воды, подаваемой населению, путем 

внедрения средств очистки;
4. Предотвращение загрязнения и истощения источников питьевого 

водоснабжения за счет содержание  зон санитарной охраны на действующем водозаборе 
в надлежащем состоянии;

5. Совершенствование систем учета и контроля  за потреблением питьевой 
воды.

  Достижение указанных целей программы предусматривает:
- разработку проектно-сметной документации на строительство модульной 

водоочистной станции;
- замену ветхих водопроводных сетей.

          
Глава 3.  Система программных мероприятий

  Основой программы является система взаимоувязанных мероприятий, согласованных 
по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, обеспечивающих достижение 
программных целей.

3.1. Мероприятия по развитию централизованных систем водоснабжения
  Основными целями мероприятий по развитию систем водоснабжения являются 

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в необходимом 
количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения, восстановление, 
охрана и рациональное использование источников питьевого обеспечения.

  В результате реализации программных мероприятий качество питьевой воды в п. 
Лайский Док должно соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 
вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования по обеспечении 
безопасности систем горячего водоснабжения».

3.2. Обустройство зон санитарной охраны (ЗСО) водозабора и водопроводных 
сооружений
 В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в 
соответствии с требованиями СанПиН  2.1.4.1110-02 вокруг водозабора и  водопроводных 
сооружений, а также территорий, на которых они расположены должны быть определены 
зоны санитарной охраны.
 Организации ЗСО должна предшествовать разработка ее проекта, в который 
включается:

а) определение границ зоны и составляющих ее поясов;

б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и 
предупреждению загрязнения источника.

  Настоящее состояние зон санитарной охраны водозабора и водопроводных сооружений  
в п. Лайский Док  неудовлетворительное. Для улучшения ситуации предусматривается 
разработка  проекта, в который включается:

а) определение границ зоны зон санитарной охраны и составляющих ее поясов;

 б) план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и 
предупреждению загрязнения источника.

Глава 4. Необходимые ресурсы  и источники их финансирования   
 При разработке  ресурсного обеспечения программы учитывались высокая 

общеэкономическая, социально-демографическая и политическая значимость проблемы, 
а также реальная возможность её решения только при федеральной,  областной поддержке 

Итого 1167 38,9
    

Администрацией муниципального образования «Приморское» проводится 
поэтапный  капитальный ремонт водопроводных сетей в п. Лайский Док: 

  в 2014 году проведен капитальный ремонт участка водопроводной сети  - 280 м 
на общую сумму  582 238 руб. 97 коп. (за счет средств областного и местного бюджетов),

в 2015 году проведен капитальный ремонт участка водопроводной сети  - 990 м 
на общую сумму 1 107 234 руб. 40 коп. (за счет средств областного и местного бюджетов),
 в 2016 году запланировано проведение капитального ремонта участка 
водопроводной сети пос. Лайский Док - 195 м на общую сумму 1 337 366 руб. (за счет 
средств областного и местного бюджетов).

 Произведена замена 3-х водоразборных колонок.                                             

 Из-за сложившегося недостатка финансирования в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства проблема водоснабжения  осложнилась и требует безотлагательного решения. 
Для ее решения необходим программный подход, который позволит стабилизировать и 
значительно улучшить обеспечение населения питьевой водой.
 Планомерная реализация мероприятий, направленных на обеспечение населения 
п. Лайский Док питьевой водой, укрепление и развитие системы водоснабжения  позволит  
в значительной степени повлияет на уровень бытовых услуг населению и на сохранение 
его здоровья.

Глава 2.  Основные цели и задачи программы  
  Основными целями планируемых мероприятий являются улучшение обеспечения 

населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, повышение 
степени очистки питьевой воды, улучшение на этой основе состояния здоровья 
населения, восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого 
водоснабжения.

  Для достижения этих целей мероприятиями предусматривается решение следующих 
задач:

1. Сохранение имеющихся  мощностей систем водоснабжения, 
строительство модульной водоочистной станции  для доведения качества подаваемой 
воды до предельно допустимых норм:

№ Показатели Гигиенический 
норматив

по химическому составу:
1 железо общее не более 0,3 мг/л
2 лигнинсульфоновые кислоты не более   1,0 мг/л
3 водородный показатель 6-9
4 окисляемость перманганатная не более 5

по органолептическим показателям:
5 цветность не более 20 градусов
6 мутность не более 1,5 мг/дм3

          по бактериологическим показателям:
7 общие колиформные бактерии отсутствие

   
2. Развитие и совершенствование систем централизованного хозяйственно-
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   Осуществление контроля  за реализацией программы обеспечит своевременное 
и полное выполнение мероприятий  программы, а также эффективное и целевое 
использование бюджетных средств.

Приложение к Программе
 «Приведение качества воды в 

п. Лайский Док
муниципального образования 

«Приморское»
Приморского муниципального района

 Архангельской области в соответствие
 с установленными  требованиями на  

2016- 2023гг.»

СОГЛАСОВАНО
Руководитель Управления 

Роспотребнадзора по Архангельской 
области                       

                 ____________ Р.В. Бузинов

УТВЕРЖДЕНО

Глава муниципального образования
«Приморское»                                
____________  М.Г. Крюкова

План
 мероприятий по улучшению качества питьевой воды в п. Лайский Док

 муниципального образования «Приморское»
Приморского муниципального района Архангельской области

 на 2016-2023 годы.

№ 
п/п Мероприятия Сроки

Финансирование, тыс. рублей

Ответственный
Всего

В т.ч. 
областной 

бюджет

В т.ч. 
местный 
бюджет

1

Обеспечение 
безопасной 
эксплуатации 
централизованной 
системы 
водоснабжения

В течение 
всего

 периода

Администрация
МО «Приморское»

Эксплуатирующая 
организация

2

Оборудование 
приборами учета 
расхода воды из о. 
Двинское

2017 100 0 100 Администрация
МО «Приморское»

3 Создание мест 
отбора проб 2018-2023 1000 800 200 Администрация

МО «Приморское»

и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации программы.
  Предварительное распределение финансовых ресурсов по годам и источникам ,которое 

будет уточняться при формировании областного и местного бюджетов на соответствующий 
год.

№ п\п Источники финансирования Всего

1 Областной бюджет    тыс.руб 10036,8

2 Бюджет поселения   тыс.руб. 3549,2

 Объём средств, ежегодно направляемых на реализацию мероприятий программы, 
окончательно устанавливается, исходя из возможностей  бюджетов.
 Привлечение средств муниципальных бюджетов на реализацию мероприятий 
будет осуществляться по соглашению с органами местного самоуправления при 
обязательном соблюдении нормативов софинансирования, заложенных в программе.
 План мероприятий, объёмы и источники финансирования приведены в 
приложении № 1.
     

Глава 5.  Механизм реализации программы  
 Реализация мероприятий программы предусматривает применение комплекса 

экономических, организационных и нормативно-правовых мер.
  Администрация муниципального образования «Приморское» ежегодно представляет в 

администрацию района заявки и проекты на участие в программах.
  Финансовое обеспечение программы осуществляется за счёт средств  областного, 

муниципального бюджетов, а также внебюджетных источников финансирования.
   В Порядок расчетов за выполненные работы, поставленные материалы и оборудование 

будет определяться контрактом на выполнение подрядных работ, заключаемым в 
установленном действующим законодательством порядке.

Глава 6.  Оценка эффективности реализации Программы
  В результате реализации программы будет достигнуто улучшение качества питьевой 

воды,  сокращение потерь воды, поддержание оптимальных условий водопользования, 
качества поверхностных и подземных вод в состоянии, отвечающем санитарным и 
экологическим требованиям и контроль изменения состояния водных объектов.
     Реализация мероприятий программы позволит довести качество питьевой воды до 
соответствия  требованиям - питьевая вода отвечающая санитарным требованиям.

Глава 7. Источники финансирования программы
      Источниками финансирования являются средства  регионального, районного бюджетов. 
Бюджетных средств муниципального образования «Приморское» на реализацию 
программы по улучшению качества воды недостаточно.

Глава 8. Исполнитель основных мероприятий программы
    Администрация муниципального образования «Приморское»  с привлечением 
подрядных организаций на условиях договоров и конкурсных процедур.

Глава 9. Организация управления программой
 и контроль за ходом её реализации  

  Комплексное управление реализацией программы осуществляет администрация 
муниципального образования «Приморское», которая несет ответственность за реализацию 
и конечные результаты программы, рациональное использование выделяемых на ее 
выполнение финансовых средств.
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10.3 Замена участков 
водопроводной сети  2018 800 640 160 Администрация МО 

«Приморское»

11 Ремонт помещения 
водозабора 2017 80 0 80

Эксплуатирующая 
организация

12
Создание зоны 
санитарной охраны 
водозабора

2018 100 0 100

Администрация МО 
«Приморское»

Эксплуатирующая 
организация

13

Приобретение  
и монтаж 
ультрафиолетовой 
установки 
обеззараживания 
воды

2016 50 0 50 Администрация МО 
«Приморское»

14

Подготовка 
технического 
задания на 
проектирование 
строительства 
модульной  
водоочистной 
станции:

2016-2017 0 0 0 Администрация МО 
«Приморское»

14.1

Сбор информации 
для подготовки 
технического 
задания

2016 0 0 0 Администрация МО 
«Приморское»

4.2

Выбор земельного 
участка для 
строительства 
модульной 
водоочистной 
станции :

2016 0 0 0 Администрация МО 
«Приморское»

14.3

Определение 
источников 
финансирования 
на проектирование 
строительства 
модульной 
водоочистной 
станции:

2017 0 0 0

Администрация
 МО «Приморский 

муниципальный 
район»

15

Подготовка 
конкурсной 
документации на 
проектирование 
строительства 
модульной 
водоочистной 
станции:

2018 0 0 0 Администрация МО 
«Приморское»

4

Проведение 
лабораторных 
исследований 
качества воды 
централизованной 
системы 
водоснабжения

ежегодно Эксплуатирующая 
организация

5

Размещение на 
официальном сайте 
в сети интернет 
сведений о 
качестве питьевой 
воды, подаваемой 
потребителям с 
использованием 
централизованной 
системы холодного 
водоснабжения

ежегодно 0 0 0 Администрация
МО «Приморское»

6

Замена 
нагнетательного 
насоса на 
водонапорной 
башне

2019 100 0 100 Администрация
МО «Приморское»

7

Очистка и покраска 
внутренней емкости 
водонапорной 
башни

2018 100 0 100

Эксплуатирующая 
организация

8

Ремонт наружной 
облицовки 
водонапорной 
башни

2021-2023 300 0 300

Эксплуатирующая 
организация

9
Ремонт крыши 
водонапорной 
башни

2020 200 0 200
Эксплуатирующая 

организация

10
Капитальный 
ремонт 
водопроводной сети:

2016-2018 4046 3236,8 809,2
Администрация МО 

«Приморское»

10.1

Замена участка 
водопроводной сети  
от водонапорной 
башни до колодца 
№ 5

2016 1446 1156,8         
289,2            

Администрация МО 
«Приморское»

10.2

Замена участка 
водопроводной 
сети  участок от 
водозабора до 
водонапорной 
башни

2017 1800 1440 360

Администрация МО 
«Приморское»
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16

Проведение 
конкурса на 
проектирование 
строительства 
модульной  
водоочистной 
станции: с 
прилегающими 
сетями, водозабором

2018 1500 1200 300 Администрация МО 
«Приморское»

17

Строительство и 
ввод в эксплуатацию  
модульной 
водоочистной 
станции

2018-2019 6000 4800 1200 Администрация МО 
«Приморское»

ИТОГО 13586 10036,8 3549,2


