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от 21 октября 2020 года № 5/8 
на № от

АРХАНГЕЛЬСКОЕ ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ 

по вопросу «О ходе реализации федерального проекта 
«Чистая вода» национального проекта «Экология» 

на территории Архангельской области»

Заслушав и обсудив информацию Поташева Д.Н. -  министра топливно- 
энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области, а также выступления участников заседания, 
Координационный Совет представительных органов муниципальных 
образований Архангельской области при Архангельском областном Собрании 
депутатов РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию Поташева Д.Н. -  министра 
топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 
Архангельской области о ходе реализации федерального проекта «Чистая вода» 
национального проекта «Экология» на территории Архангельской области 
(далее -  региональный проект).

2. Рекомендовать Правительству Архангельской области в соответствии 
с установленными полномочиями:

1) обеспечить достижение целевых показателей при реализации 
регионального проекта;

2) в установленные сроки организовать доведение лимитов бюджетных 
обязательств до органов местного самоуправления муниципальных 
образований Архангельской области (далее -  органы местного самоуправления) 
и заключение соглашений на строительство, реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения в 2021 году;

3) оказывать органам местного самоуправления помощь 
по вопросам реализации регионального проекта;

4) рассмотреть возможность уменьшения в 2021 году объема 
софинансирования из средств местных бюджетов на разработку проектно-
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сметной документации на строительство и реконструкцию (модернизацию) 
объектов питьевого водоснабжения в рамках реализации региональной 
программы «Чистая вода» для муниципальных образований, осуществивших 
начальный этап проектирования в 2020 году без поддержки из средств 
областного бюджета.

3. Рекомендовать муниципальным образованиям Архангельской области
-  участникам регионального проекта:

1) обеспечить в полном объеме расходование средств субсидий, 
выделенных из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 
и городских округов Архангельской области в целях софинансирования 
мероприятий по разработке проектно-сметной документации на строительство, 
реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого водоснабжения в рамках 
регионального проекта, реализация которых запланирована в 2020 году, 
в установленные Правительством Архангельской области сроки;

2) предусмотреть в местных бюджетах объем бюджетных ассигнований 
на мероприятия по разработке проектно-сметной документации 
на строительство и реконструкцию (модернизацию) объектов питьевого 
водоснабжения в рамках реализации региональной программы «Чистая вода» 
на 2021 год в размере не менее 40 процентов от стоимости выполнения 
проектных работ для дальнейшего участия в конкурсе на распределение 
субсидии из областного бюджета.

Председатель Е.В. Прокопьева


