
РАСПОРЯЖЕНИЕ      

ПРАВИТЕЛЬСТВА БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

от 10 августа 2004 г.                                                                         N 55-рп 

   Белгород 

    

 

О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ 

КАЧЕСТВЕННОЙ ПИТЬЕВОЙ ВОДОЙ 

 

 

   В рамках реализации Программы улучшения качества жизни населения Белгородской 

области и в целях обеспечения отдельных категорий населения природной столовой 

минеральной водой: 

    

   1. Одобрить опыт Грайворонского района по осуществлению мер, направленных на 

обеспечение жителей качественной питьевой водой. 

    

   2. Принять предложение экологического фонда области (Криушин В.П.) об обеспечении 

учреждений образования, здравоохранения области  природной столовой минеральной 

водой. 

    

   3. Управлениям образования и науки (Тимофеев С.П.), здравоохранения (Стукалов А.Ф.) 

области в пределах ассигнований, утвержденных законом Белгородской области "Об 

областном бюджете на 2004 год", предусмотренных в бюджетах области на 2005 год и 

последующие годы по отраслям социально-культурной сферы, а также за счет 

внебюджетных фондов, экономии средств и оптимизации сети обеспечить 

финансирование затрат, связанных со снабжением учреждений образования, 

здравоохранения области природной столовой минеральной водой. 

    

   4. Рекомендовать главам местного самоуправления городов и районов области: 

   - разработать территориальные программы по улучшению обеспечения населения 

качественной питьевой водой; 

   - предусмотреть финансирование затрат, связанных с обеспечением муниципальных 

учреждений образования, здравоохранения природной столовой минеральной водой; 

   - обеспечить централизованное, через электронные торги, приобретение куллеров и 

сменных емкостей для учреждений образования, здравоохранения, из расчета их 

потребности, на условиях софинансирования в равных долях за счет средств 

экологического фонда и местного бюджета. 

    

   5. Департаменту социальной политики области (Худаев Д.В.), управлениям образования 

и науки (Тимофеев С.П.), здравоохранения (Стукалов А.Ф.) области, государственному 

специализированному учреждению "Фонд государственного имущества Белгородской 

области" (Литвинов С.С.) совместно с органами местного самоуправления городов и 

районов определить на условиях конкурса предприятия по производству и поставке 

природной столовой минеральной воды в областные и муниципальные учреждения 

образования, здравоохранения области. 

    

   6. Рекомендовать федеральному государственному учреждению "Центр 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Белгородской области" 

(Евдокимов В.П.) обеспечить контроль за качеством воды, производимой предприятиями, 

поставляющими столовую минеральную воду учреждениям образования, 



здравоохранения области. 

    

   7. В целях снижения затрат консолидированного бюджета области по обеспечению 

указанных категорий населения природной столовой минеральной водой одобрить 

инициативу общества с ограниченной ответственностью "Белые горы" по оказанию 

благотворительной помощи областной детской больнице на приобретение оборудования и 

воды и рекомендовать поддержать ее всем другим предприятиям области по производству 

этой воды. 

    

   8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на департамент социальной 

политики области (Худаев Д.В.). 

   Информацию о ходе выполнения распоряжения представлять к 1 декабря 2004 - 2006 

годов. 

    

   Губернатор Белгородской области                                                       Е.САВЧЕНКО 

 




