
 

Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от  14.06.2022 г.    №    88 

ст. Гиагинская 

 Об утверждении Положения и состава комиссии по обследованию 
гидрогеологических скважин на территории МО «Гиагинское сельское 
поселение» 

 В соответствии с Федеральным законом № 131 - ФЗ от 6 октября 2003г.                           

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  руководствуясь Уставом МО «Гиагинское сельское поселение», в целях 

проведения обследования скважин, для оценки возможности дальнейшей ее 

эксплуатации.  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Утвердить Положение о комиссии по обследованию гидрогеологических 

скважин на территории МО «Гиагинское сельское поселение»,                                    

согласно приложению № 1. 
 2. Создать комиссию по обследованию гидрогеологических скважин на 

территории МО «Гиагинское сельское поселение» и утвердить ее состав,                      

согласно приложению № 2. 

 3. Утвердить акт обследования гидрогеологических скважин, согласно 

приложению № 3. 
 4. Обнародовать данное постановление в газете «Красное Знамя» и 

разместить на официальном сайте администрации МО «Гиагинское сельское 

поселение». 

 5. Настоящее  постановление  вступает в силу с даты обнародования. 
  6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации МО «Гиагинское сельское поселение»                      

А.Н. Лукьянова. 
 

 

 Глава МО «Гиагинское сельское поселение»                                    С.А. Ботвинников 
 

 
 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 1 к постановлению 
главы МО «Гиагинское сельское 
поселение» 
от 14.06.2022 г. № 88 

 
 Положение о комиссии по обследованию гидрогеологических скважин на 

территории МО «Гиагинское сельское поселение» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет деятельность комиссии по обследованию 

гидрогеологических скважин на территории МО «Гиагинское сельское поселение» 

(далее -Комиссия). 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральным законом, 

иными правовыми актами Российской Федерации, настоящим положением. 
 

2. Основные задачи и цели комиссии 

2.1. Целями создании комиссии является обследование скважин на территории               

МО «Гиагинское сельское поселение». 

2.2. Задачи комиссии: 

 осуществление визуального осмотра скважин, в целях определения оценки 

возможности дальнейшей ее эксплуатации.  

 

3. Комиссия имеет право: 

3.1. Проводить обследование на территории МО «Гиагинское сельское поселение» 

(визуальный осмотр). 

3.2. Составлять акты обследования. 

3.3. Запрашивать в установленном порядке необходимую информацию по вопросам, 

относящимся к компетенции комиссии. 

 

4. Обязанности комиссии: 

4.1. Свою деятельность комиссия осуществляет посредством проведения 

обследования, путем выезда на место расположения данного объекта.  

4.2. Работу комиссии возглавляет председатель. 

4.3. Председатель комиссии определяет время и место работы комиссии, организует 

контроль выполнения принятых комиссией решений.  

4.4 Заместитель председателя комиссии выполняет поручения председателя 

комиссии, а в случае его отсутствия - его полномочия. 

4.5. Комиссия самостоятельно планирует свою работу. Результаты обследования  

оформляется актом обследования объекта, согласно приложения №3. 

 

 

 

 

 

 



        Приложение № 2 

         к постановлению главы МО «Гиагинское 

         сельское  поселение» 

         от 14.06.2022 г. № 88 

 

 

Состав комиссии по обследованию гидрогеологических скважин                                

на территории МО «Гиагинское сельское поселение»  

 

1. Председатель комиссии - заместитель главы администрации МО «Гиагинское 

сельское поселение» - Р.М. Хамирзов. 

2. Заместитель председателя комиссии - главный специалист отдела 

благоустройства, ЖКХ и дорожного хозяйства администрации «Гиагинское 

сельское поселение» - С.С. Генно. 

3. Секретарь комиссии - ведущий специалист отдела благоустройства, ЖКХ                          

и дорожного хозяйства администрации МО «Гиагинское сельское поселение» -                 

А.В. Таранухина. 

Члены комиссии: 

4. Руководитель отдела земельно - имущественного отдела администрации                          

МО «Гиагинское сельское поселение» - В.В. Бондаренко. 

5.Руководитель отдела земельно -имущественных отношений администрации                      

МО «Гиагинский район» — С.Е. Шекультирова (по согласованию). 

6.Старший помощник прокурора Гиагинского района - А.В. Назарян                                    

(по согласованию).                                   

7. Директор МП « Теплосети» МО «Гиагинское сельское поселение» -Е.М. Синюта 

(по согласованию) 

8. Специалист по производственным вопросам МП «Теплосети» МО Гиагинское 

сельское поселение» - В.И. Хрулькова (по согласованию) 

9. Начальник водопроводного участка - Ю.А. Рева (по согласованию). 

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

         Приложение № 3 

         к постановлению главы МО «Гиагинское 

         сельское  поселение» 

         от 14.06.2022 г. № 88 

 

Акт обследования объекта  
 

 
 __________________                                                                      «___» __________2022 года. 

 

 



Председатель комиссии___________________________________________________ 

секретарь комиссии_______________________________________________________ 

Члены комиссии _________________________________________________________ 

                              _________________________________________________________ 

                              _________________________________________________________ 

                             ________________________________________________, 

(далее–«Комиссия»), проведено визуальное обследование скважины___________________ 

______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

В результате осмотра комиссией, установлено следующее. 

______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

__________________________________________________. 

 

 
 

Подписи: 

 

Председатель комиссии ___________________________________________________ 

 

Члены комиссии _________________________________________________________ 

                               
                              _________________________________________________________ 

                               
                              _________________________________________________________ 

                             
                             _________________________________________________________. 

 

Особое мнение _________________________________________________________. 

 

 
 


