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АДМИНИСТРАЦИЯ КУРАЙСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ДЗЕРЖИНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.02.2021                                          с. Курай                                              №8-п

Об утверждении плана санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на улучшение качества воды на территории Курайского сельсовета

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», руководствуясь статьями 15, 18 Устава Курайского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на улучшение качества воды на территории Курайского сельсовета на 2021- 2025 гг. согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании «Курайский вестник».
3. Постановление вступает в силу в день подписания.



Глава сельсовета                                                                      С.А. Гаврилов





Плана санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на улучшение качества воды на территории Курайского сельсовета на 2021- 2025 гг. 
№ п\п
Мероприятие
Сроки исполнения
Объем финансирования
Ответственные исполнители
1
Заключение договора с учреждением здравоохранения на проведение лабораторных испытаний воды
2021 год
февраль

Глава сельсовета
2
Проведение исследований (испытаний) измерений качества воды системы водоснабжения
2021-2022
(февраль- март следующего года)
Местный бюджет 
20000.00
Глава сельсовета
3
Промывка и дезинфекция резервуара воды 
(с. Курай)
Март 2021
Местный бюджет
100000.00
Глава сельсовета
4
Промывка и дезинфекция водопроводных сетей 
(с. Курай)
2021
Июнь 

Глава сельсовета
5
Промывка и дезинфекция водопроводных сетей 
(д. Петровка) 
2021
Июнь 

Глава сельсовета
6
Ремонт и замена старых водоразборных колонок
2021
Июль 
Местный бюджет
5000.00
Глава сельсовета
7
Направление организациям, осуществляющим разработку проектов организации ЗСО запросов о стоимости работ
2022
январь

Заместитель главы сельсовета
8
Получение коммерческих предложений по разработке ЗСО, определение подрядчика на выполнение работ
2022
Февраль

Заместитель главы сельсовета
9
Разработка программы производственного контроля качества воды, ее утверждение 
2022 апрель
Местный бюджет 84000,00 рублей
Глава сельсовета
10
Заключение контракта на выполнение ЗСО (с. Курай)
Разработка проекта зон санитарной охраны (ЗСО)
Прохождение Согласование проекта ЗСО
2022
март
Местный бюджет
130000,00
Глава сельсовета
11
Направление организациям, осуществляющим поставку систем водоподготовки запросов о стоимости работ
2023
январь

Заместитель главы сельсовета
12
Получение коммерческих предложений по поставке систем водоподготовки
2023
февраль

Заместитель главы сельсовета
13
Подготовка документации для проведения конкурсных процедур по поставке систем водоподготовки (с. Курай)
2023
март

Заместитель главы сельсовета
14
Проведение конкурсных процедур, подписание контракта
2023
апрель

Глава сельсовета
15
Установка системы водоподготовки для подземной скважины с. Курай
2023
май-июнь
Местный бюджет
2430000,00
Глава сельсовета
16
Подготовка документации для проведения конкурсных процедур по поставке систем водоподготовки (д. Петровка)
2024
февраль

Заместитель главы сельсовета
17
Проведение конкурсных процедур, подписание контракта (д. Петровка)
2024
апрель

Заместитель главы сельсовета
18
Установка системы водоподготовки для подземной скважины д. Петровка
2024
май-июнь
Местный бюджет
2430000,00
Глава сельсовета
19
Проведение технического обследование системы водоснабжения
2025
август
Местный бюджет 11400,00
Глава сельсовета

Получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного использования для здоровья населения использования водного объекта.
2025
август
Местный бюджет 200000,00
Глава сельсовета


