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Алzаmуйскоzо
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инфраструктуры Алгатуйского муниципального образования на 2015-2018
годы с перспективой до 20З2 года, утвержденную
Алгатуйского селъского поселения от 24.|t.2015г.

решением ,.Щумы
JY978 следующие

изменения:
1.1. предложение второе раздела <<Водоснабжение>> главы 2

<Характеристика существующего состояния коммун€Lльной
инфраструктуры) дополнить абзацами следующего содержания:

(- артезианские скважины, находящиеся в резерве, находятся в
неисправном состоянии) т.к. много лет не прокачиваются, отсутствует ВЛ.

Резервуары для воды (две стальные цистерны) служат временными
емкостями накопителями и служат более 30 лет, капит€tJIъных ремонтов не
было, происходят неоднократные порывы из-за коррозии. Полностью
отсутствует водоочистка и обеззараживание воды.

Трубоставы глубинных насосов имеют сквозные коррозийные порывы,

регулярно восстанавливаемые электросваркой. Здание накопителъных
емкостей дощатое, ни разу не ремонтировЕLлось, полностью изношено.))
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uзмененuй в Проzрамму
ршвumuя сuсmем

uнфрасmрукmурьl
мунuцuп&ryьноzо

на 2015-2018 zodbt с
перспекmuвой Do 2032 zоdа, уmвернсdенную
решенuем fyMbt Алzшmуйскоzо сепьскоzо
посаuенuя оm 24.11.2015е. м78

В соответствии с ФедераrrьньJм законом от 0б.10.2003 г. J\b 131-ФЗ (Об
общих принципах организаци$ месТного 'самоуправления в Российской
Федерации>>, статьями ЗЗ, ,,48 Устава Алгатуйского муницип€шьного
образования,,Щума АлгатуйскQго сельского поселения

;;

РЕШИЛА: ,+;

1. Внести в Программу комплексного развития систем коммунальной



1.2. Пункт 1 раздела 4.2.2 <<Перспективная схема водоснабжения)
дополнить строкой следующего содержаниJI:

(- реконструкция водозаборного сооружения с установкой системы
очистки и обеззараживания воды>.

1.3. ТабЛицУ 5.1. <Перечень мероприятийпо ре€шизации Программы) в
р€вделе <<водоснабжение>> дополнить строкой следующего содержания:

2. Опубликовать настоящее решение в газете <<Алгатуйский вестник) и
разместитЬ на официальноМ сайте Алгатуйского сельского поселения в
информационно-телекоммуникационной сети <<Интернеu.

Глава Алгатуйского
муниципального В.А.Холопкин

наименование
мероприятий

Сроки реализации Источник
финансировация

Сумма в
тыс.пчб.Разработка проектной

документации по объекry
<Реконструкция
водозаборного сооружения
с.Алгаryй. с кадастровым
номером 38:15:000000:1 148
(четыре водозаборных
скв€Dкины и сдвоенная
накопительная емкость)

2020-2а2]' ,Щенежные средства,
планируемые к
привлечению из
бюджета Иркугской
области
Бюджет Тулунского
мун иципirльного района

5 777,8

4з4,9

Всего 62|2."70
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