
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

V У C?(F.iy?0</pf'7 № r/Od
г. Ирбит

О внесении изменений в пост 
муниципального образования от 

схемы водоснабжения и водоот
образования на расчетный

пунНа основании подпункта 4 
октября 2003 года №  131-ФЗ «Об 
самоуправления в Российской Феде 
Правительства РФ от 05.09.2013 
водоотведения», и руководствуясь 
муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление адм 

образования от 30.12.2014 № 979-ПА 
водоотведения Ирбитского муницип 
2014-2025года» следующие изменен 

1) пункт изложить в следующей 
«2. Статусом гарантирующей 

муниципального образования надели

«Свер,

1. Колхоз «Урал» (с. Черновское
2. Колхоз имени Ленина (д. Як
3. Акционерное общество 

(п. Дорожный).
4. Сельскохозяйственный прои 

(д. Бердюгина).
5. Сельскохозяйственный прои 

(с. Килачевское, с. Чернорицк
6. Сельскохозяйственный пр 

Дружба» (д. Речкалова).
7. Сельскохозяйственный прой 

(с. Кирга, д. Нижняя, д. 
Березовка, д. М. Речкалова, ч

ановление администрации Ирбитского 
30.12.2014№ 979-ПА «Обутверждении 
ведения Ирбитского муниципального 

период 2014-2025 года»

кта 1 статьи 14 Федерального закона от 06 
общих принципах организации местного 

рации», в соответствии с Постановлением 
№ 782 «О схеме водоснабжения и 
статьями 28, 31 Устава Ирбитского

инистрации Ирбитского муниципального 
«Об утверждении схемы водоснабжения и 

ального образования на расчетный период 
ця:
редакции:
организации на территории Ирбитского 
ть:

д. Никитина), 
ршна).

дловскавтодор» филиал Ирбитское ДРСУ

зводственный кооператив «Завет Ильича»

зводственный кооператив «Килачевский» 
ое, д. Первомайская, с. Белослудское). 

оизводственный кооператив «Колхоз

зводственный кооператив «Пригородное» 
Милькова, п. Рябиновый, п. Лесной, д. 
асть в д. Новгородова).



8. Сельскохозяйственный прои 
Б. Кочевка).

9. М униципальное унитарное п 
Ирбит «Водоконал-сервис» (

10.М униципальное унитарное 
хозяйство Ирбитского 
вышеперечисленных населе^ 
образования).

2. Разместить настоящее постан 
муниципального образования.

3. Контроль исполнения на 
заместителя главы администрации Г 
коммунальному хозяйству и строит<

Зводственный кооператив имени Ж укова (д.

редприятие муниципального образования г. 
п. Пионерский и д. Фомина).

предприятие «Ж илищно-коммунальное 
района» (за исключением всех 

ных пунктов Ирбитского муниципального

овление на официальном сайте Ирбитского

стоящего постановления возложить на 
рбитского муниципального образования по 
ьству Ф.М. Конева.ел

Глава
Ирбитского А.В. Никифоров


