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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

03.06.2021 № 221-рг

г. Холм

Об утверждении состава рабочей группы по проведению оценки 
состояния централизованных систем водоотведения и графика 

проведения оценки 

В целях проведения работ по оценке состояния централизованных 
систем водоотведения на соответствие нормативам, утверждённых приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 31.01.2019 № 67/Пр:

1. Утвердить состав рабочей группы по проведению оценки состояния 
централизованных систем водоотведения на территории Холмского 
городского поселения.

2. Утвердить график проведения работ по оценке состояния 
централизованных систем водоотведения и графика проведения оценки на 
территории Холмского городского поселения.

3. Контроль, за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Главы администрации муниципального района, начальника 
отдела по вопросам жизнеобеспечения и строительства Лебедеву А.Ю.

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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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
района от 03.06.2021 № 221-рг

Состав рабочей группы по проведению оценки состояния 
централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на 

территории Холмского городского поселения

Лебедева А.Ю. - Заместитель Главы администрации района, 
руководитель рабочей группы;

Конакова А.А. - заместитель начальника отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства, заместитель 
руководителя рабочей группы;

Григорьев С.П. - Служащий первой категории отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства, секретарь 
рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Зайцев А.В. - инженер ПТО Муниципального унитарного 

предприятия Холмского района «Жилищно-
коммунальное хозяйство Холмского района» (по 
согласованию);

Иванов В.В. - директор Муниципального унитарного 
предприятия Холмского района «Жилищно-
коммунальное хозяйство Холмского района» (по 
согласованию);

Пфеффер А.В. - главный специалист отдела по управлению 
муниципальным и имуществом и экономике 
Администрации Холмского муниципального 
района;

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).
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации
района от 03.06.2021 № 221-рг

График 
проведения работ по оценке состояния централизованных систем 
водоотведения на территории Холмского городского поселения

№ 
п/п

Наименование объекта Начало 
проведения 

оценки

Окончание 
проведения 

оценки
1 Системы водоотведения Холмского 

городского поселения
07.06.2021 14.06.2021


