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Об образовании Координационного совета по реализации мероприятий по 
использованию, охране и обустройству истопников нецентрализованного 

водоснабжения на территории городского округа Красноуральск

В целях реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабжения на территории городского 
округа Красноуральск («Родники») и обеспечения населения городского округа 
водой стандартного качества из источников нецентрализованного водоснабжения, 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом городского округа Красноуральск, администрация городского округа 
Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Образовать Координационный совет по реализации мероприятий пс 
использованию, охране и обустройству источников нецентрализованногс 
водоснабжения на территории городского округа Красноуральск («Родники»), г 
следующем составе:

- Глава администрации городского округа Красноуральск, 

председатель совета;
-Заместитель главы администрации городского округа 

Красноуральск, заместитель председателя совета;

-Начальник отдела по охране окружающей среды 
администрации городского округа Красноуральск. 
заместитель председателя совета;

-Старший инспектор отдела по охране окружающей среды 
администрации городского округа Красноуральск 
секретарь совета;

Кузьминых Д.Н. 

Кадрицкая Е. А. 

Пряничникова И.В.

/
Ильиных О.Н.

Члены совета: 

Овчинников О.В.

Жукова М. В.

-Директор Муниципального казенного учреждение 
«Управление ЖКХ и энергетики»;

-Ведущий специалист отдела по работе с населениек 
Муниципального казенного учреждения «Управление
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ЖКХ и энергетики»;

Скрыльникова А. Ю. - Директор Муниципального бюджетного учреждения
Объединение детско-подростковых и молодежных клубов 
«Молодежная галактика»;

Макарова С. Н. - Начальник Муниципального казенного учреждения
«Управление образования городского округа 
Красноуральск», по согласованию;

Саранчин А. Г. -Начальник Управления по архитектуре* и
градостроительству администрации городского округа 
Красноуральск, по coi ласованию.

2. Утвердить положение о Координационном совете по реализации 
мероприятий по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории городского округа 
Красноуральск («Родники») (прилагается).

3. Признать утратившим силу, Постановление главы администрации 
городского округа Красноуральск от 30.03,2009 № 347 «О мероприятиях по 
использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории городского округа Красноуральск».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Красноуральский 
рабочий» и на официальном сайте органов местного самоуправления городского 
округа Красноуральск в  сети интернет h t t p : k r u r . m i d u r a l . r u .

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. Главы администрации 
городского округа Красноуральск Е.А.Кадрицкая



Утверждено
постановлением администрации 
городского округа Красноуральск
о ] o fc r .ffis ' '

Положение
о Координационном совете по реализации мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на 

территории городского округа Красноуральск («Родники»)

1. Координационный совет по реализации мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на 
территории городского округа Красноуральск («Родники») (далее - Совет) 
образован в целях обеспечения согласованных действий при реализации 
мероприятий по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения.

2. Совет, является совещательным и консультативным органом, 
образованным в целях обеспечения взаимодействия органов местного 
самоуправления, муниципальных учреждений и других организаций и граждан 
городского округа при рассмотрении вопросов, связанных с реализацией 
мероприятий по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения расположенных на территории городского 
округа Красноуральск.

3. Достижение цели деятельности Совета осуществляется путем решения 
следующих задач:

- рассмотрение предложений планируемых к выполнению в рамках
реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на территории городского округа 
Красноуральск (далее - Мероприятия); 1

рассмотрение материалов о ходе реализации Мероприятий и 
предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов 
реализации Мероприятий;

- выявление технических и организационных проблем в ходе реализации 
Мероприятий и разработка предложений по их решению;

4. Совет формируется из представителей органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений, независимых экспертов. Состав Совета 
утверждается администрацией городского округа Красноуральск. В состав Совета 
входят председатель, заместитель председателя, ответственный секретарь и члены 
Совета.

5. Основной формой деятельности Совета являются заседания. Заседания
Совета проводятся под руководством председателя Совета, а в случае его 
отсутствия - заместителем председателя Совета. i

6. К работе Совета по подготовке и рассмотрению материалов, относящихся к 
его компетенции, могут привлекаться и другие организации, и специалисты в 
соответствующих областях.
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Члены Совета могут приглашать на заседания Совета специалистов, 
необходимых для рассмотрения вопроса, предварительно уведомив 
ответственного секретаря Совета с указанием фамилии, имени, отчества 
и должности специалиста.

7. Члены Совета имеют право вносить секретарю Совета предложения по 
плану работы, повестке дня его заседаний и порядку обсуждения вопросов, 
участвуют в подготовке материалов к заседанию Совета, а также проектов его 
решений.

8. Заседания Совета проводятся не реже одного раза в год.
9. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не 

менее половины членов Совета.
10. Решения Совета принимаются простым большинством грлосов 

присутствующих на заседании путем проведения открытого голосования. При 
равенстве голосов принятым считается решение, за которое проголосовал 
председательствующий на заседании.

11. Решения, принимаемые на заседаниях Совета, оформляются протоколами, 
которые подписывают председатель Совета, ответственный секретарь.

Ответственный секретарь Совета обеспечивает организацию работы Совета, 
формирует проект плана работы Совета на основании предложений членов 
Совета и повестку дня очередного заседания Совета, уведомляет членов Совета о 
дате, времени и месте заседания Совета, обеспечивает не менее чем за 10 дней 
рассылку материалов заседания Совета членам Совета.

Секретарь Совета ведет протоколы заседаний и организует их хранение. 
Копии протоколов заседаний Совета не позднее 10 рабочих дней с момента 
заседания Совета направляются членам Совета.

12. Для обеспечения оперативной и качественной подготовки принимаемых 
решений Совета могут создаваться рабочие группы по наиболее важным 
вопросам реализации Мероприятий, относящихся к компетенции Совета.

Решение о создании рабочих групп и их составах принимается на заседании 
Совета.


