
АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

24.12.2020 № 66-рг

г. Холм

Об утверждении состава рабочей группы по проведению оценки 
состояния объектов централизованных систем водоснабжения и 

водоподготовки и графика проведения оценки

В целях проведения работ по оценке состояния объектов 
централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет 
соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого 
водоснабжения, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» 

1. Утвердить состав рабочей группы по проведению оценки состояния 
объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на 
территории Холмского муниципального района.

2. Утвердить график проведения работ по оценке состояния объектов 
централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на территории 
Холмского муниципального района.

3. Контроль, за выполнением настоящего распоряжения, возложить на 
Первого заместителя Главы администрации муниципального района 
Прокофьеву Т.А.



Cерийный номер сертификата:
0883FB252CB71C199AEA11FF7A6D9476B7
Владелец: Саляев Виталий Ильич
Дата подписания: 24.12.2020 15:18
Срок действия: с 10.04.2020 по 10.07.2021

      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

2

4. Опубликовать распоряжение в периодическом печатном издании - 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава
муниципального района В.И. Саляев
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УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Администрации

района от 24.12.2020 № 66-рг

Рабочая группа по проведению оценки состояния объектов 
централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на 

территории Холмского муниципального района

Лебедева Анастасия Юрьевна - начальник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства 
Администрации Холмского муниципального 
района - руководитель рабочей группы;

Петров Василий 
Александрович

- заместитель начальника отдела по 
вопросам жизнеобеспечения и строительства 
Администрации Холмского муниципального 
района – заместитель руководителя рабочей 
группы;

Конакова Анна 
Александровна

- главный специалист отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства 
Администрации Холмского муниципального 
района.

Члены рабочей группы:
Зайцев Алексей 
Владимирович

- инженер ПТО МУП «ЖКХ Холмского 
района» (по согласованию);

Иванов Виталий 
Владимирович

- директор МУП «ЖКХ Холмского района» 
(по согласованию);

представитель 
территориального отдела

- представитель территориального отдела 
управления федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Новгородской 
области в Старорусском районе (по 
согласованию);

Пфеффер Анна Викторовна - главный специалист отдела по управлению 
муниципальным и имуществом и экономике 
Администрации Холмского муниципального 
района.
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации

района от 24.12.2020 № 66-рг

График 
проведения работ по оценке состояния объектов 

централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на 
территории Холмского муниципального района

№ 
п/п

Наименование объекта Начало 
проведения 

оценки

Окончание 
проведения 

оценки
1 Водопроводная сеть, 

артезианские скважины 
Красноборское сельское 

поселение

12.01.2021 14.01.2021

2 Водопроводная сеть, 
артезианские скважины 
Морховского сельского 

поселения

15.01.2021 19.01.2021

3 Водопроводные сети, 
артезианские скважины 
Тогодского сельского 

поселения

20.01.2021 22.01.2021

4 Водопроводные сети, 
артезианские скважины 
Холмского городского 

поселения

25.01.2021 29.01.2021


