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ШОРУЧЕНИЕ

С целъю обеспечения организации III Всероссийского съезда водоканалов

в период с 22 апре.пя 2015 года по 24 aпpeJUI 2015 года в г. Алушта (гостиница

Редиссон)

А.А. ждАнову
1. обеспечить формирование состава рабочей группы по подготовке

(круглого столa>> J\гч i <Территориальное развитие, Устойчивое водOснабжение

и водоотведение территорий необходимое условие рЕввития регионовD
с участием представителей Министерства строительства и архитектуры

республики Крым, Министерства финансов Ресгryблики Крым, Министерства

экономического рtrlвитиll Республики Крым и ГосупарственногО комитета

по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.
Срок: dо I0.03.20I5

и.в. вАЙлю
2. обеспечить формирование состава рабочей группы по проведению

(круглого столФ} Jф 2 <<Санитарная и технологическм безопасность.

Питьевая воДе основа качества жизни> с }частием представителеЙ

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым,

Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым

и Межрегион€uIьFtого управления Роспотребнадзора пО Республике КрыМ

и городу Севастополю.
Срок: dо 1а.Ш.20I5

н.и. коряжкину
з. Обеспечить формирование состава рабочей груIIпы по проведению

(круглого стола>> Jф 3 <<Экономическое развитие. Экономика отрасли

водоснабжения и водоотведенияD с участием представителей Министерства

жилищнO*коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства топлива

и энергетики Республики Крым, Инспекции по жилищнOму надзору Республики

КрыЙ и ГосуларствеЕного комитета по ценам и тарифам РеспублиIси Крым.
Срок: dо 10.03.2015
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г.п. нАрАЕву
4. обеспечить формирование состава рабочей группы по проведению

(круглого столa>) J.Is 4 (Экологическая безопасность. Защита водньrх объектов -
основа экологической безопасности страны> с участиеNl представителей

Министерства жилищно-коммунального хозяйства Реопублики Крым,

Министерства промышленной политики Республики Крым, МежрегионаJIьного

упр*"rr.rъ" Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастопошо

и Госуларственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики

Крым.
Срок: dо 10.03.20I5

5.Исполнителъным органЕIм гооударственной власти Республики

Крым, задействованным в данном мероприlIтии, обеспечить подготовку

необходимых материаJIов и выступить с докладом согласно указанной тематике,

и,и. сотову

б. Выступить с приветственным словом во время открытиlI

кинофесТивЕUIя, посвящеНногО 25-летию Российской ассоциации

водоснабжения и водоотведения,

Информацию о выполнеЕ{ии настоящего поручения представJUIть

В МинистерствО жилищнО-коммунtLльногО хозяйства Республики Крым

на электронный адрес: mzhkh_org@mail.ru с последующим подтверждением

па бумажных Еосителях. ,, 
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Заместитель Председателя ,

Совета министров Респ},б;-Iиклi Крьlпr Е. БАвыкинА


