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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                Главы муниципального образования «Каменномостское сельское поселение»
№ 5

от «27» января  2017 года
п. Каменномостский

«О внесении изменений в постановление главы
 МО «Каменномостское сельское поселение»
 № 122 от 08.07.2015 г. Об утверждении  рабочей программы
«Производственного лабораторного контроля 
качества питьевой воды по источникам
водоснабжения п. Каменномостского Майкопского района» 

В  соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  В  связи  с  кадровыми  изменениями  в  администрации  МО 
«Каменномостское сельское поселение» внести следующие изменения в 
постановление  главы  МО  «Каменномостское  сельское  поселение» 
№  122  от  08.07.2015  г.  Об  утверждении  рабочей  программы 
«Производственного  лабораторного  контроля  качества  питьевой  воды 
по  источникам  водоснабжения  п.  Каменномостского  Майкопского 
района»  изложив  пункт  3  приложения  к  вышеуказанному 
постановлению в следующей редакции:
3.  Перечень  должностных  лиц,  на  которых  возложены  функции  по 
осуществлению  контроля.

Функции, возложенные 
на должностное лицо

Специалисты администрации, Ф.И.О.

Организация контроля за качеством 
подаваемой воды

Ведущий специалист по строительству, 
ЖКХ и имущественными отношениями 
Жудов А.П.

Обеспечение официально изданными 
нормативными документами, 
регламентирующими деятельность 
объекта водопользования, контроль за 
наличием сертификатов, санитарно-
эпидемиологических заключений и иных 
документов, подтверждающих 

Зам. главы администрации 
муниципального образования 
«Каменномостское сельское поселение» 
Приходин О.Н.



безопасность применения материалов и 
оборудования используемых при 
эксплуатации водопровода 
Организация лабораторных исследований 
качества воды и показателей загрязнения 
питьевого горизонта

Ведущий специалист по строительству, 
ЖКХ и имущественными отношениями 
Жудов А.П.

Контроль за выполнением санитарно-
противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий, 
соблюдением санитарных правил, 
выполнения мер, направленных на 
устранение выявленных нарушений

Ведущий специалист по строительству, 
ЖКХ и имущественными отношениями 
Жудов А.П.

Предоставление информации о 
результатах производственного контроля 
в органы Роспотребнадзора по РА

Зам. главы администрации 
муниципального образования 
«Каменномостское сельское поселение» 
Приходин О.Н.

 2.  Направить  настоящее  постановление  в  Управление  Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Республике Адыгея.
 3.  Настоящее Постановление обнародовать на информационном стенде 
в  администрации  поселения  и  разместить  на  официальном  сайте 
администрации в сети Интернет по адресу: каменномостский.рф
4.  Настоящее Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Глава муниципального образования
«Каменномостское сельское поселение»                              Р.А. Киркоров

Проект внесен:
ведущий специалист по строительству и 
имущественным отношениям                                                   А.П.Жудов

Проект согласован:
зам. главы МО «Каменномостское
 сельское поселение»                                                              О.Н.Приходин
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