
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.11.2020    г. Минусинск    № 1012 - п 

 

О проведении мониторинга уровня грунтовых вод на территории 

с.Восточное, с. Тигрицкое, п. Кутужеково, садоводческого некоммерческого 

товарищества «Геолог-2» 

 

 

В соответствии со статьей 29.3 Устава Минусинского района 

Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Организовать проведение мониторинга уровня грунтовых вод (далее 

– мониторинга) на территории с. Восточное, с. Тигрицкое, п. Кутужеково, 

садоводческого некоммерческого товарищества «Геолог-2» в период с 

16.11.2020 года по 28.02.2021 года. 

2. Утвердить список ответственных лиц за проведение мониторинга в 

соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить порядок проведения мониторинга в соответствии с 

приложением 2 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить форму отчета, еженедельно предоставляемую в отдел по 

ГО, ЧС и ПБ администрации Минусинского района в соответствии с 

приложением 3 к настоящему постановлению. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы по жизнеобеспечению А.В. Пересунько. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте администрации Минусинского 

района в сети «Интернет» в разделе «ГО, ЧС и ПБ». 

 

 

Глава района  А.А. Клименко 



 

Приложение 1 

к постановлению администрации  

Минусинского района  

от 11.11.2020 № 1012 - п 

 

 
Список ответственных лиц за проведение мониторинга. 

 

1. Глава Знаменского сельсовета Б.В. Воронцов – ответственный за проведение 

мониторинга на территории с. Восточное. 

2. Глава Тигрицкого сельсовета П.К. Сидоренко – ответственный за проведение 

мониторинга на территории с. Тигрицкое. 

3. Глава Лугавского сельсовета И.В. Горовенко – ответственный за проведение 

мониторинга на территории п. Кутужеково, садоводческого некоммерческого 

товарищества «Геолог-2». 

 

 

Первый заместитель главы 

по жизнеобеспечению                                              А.В. Пересунько 



 

Приложение 2 

к постановлению администрации  

Минусинского района  

от 11.11.2020 № 1012 - п 

 

Порядок проведения мониторинга 

 

Глава Знаменского сельсовета Б.В. Воронцов – ответственный за проведение 

мониторинга на территории с. Восточное, осуществляет еженедельный мониторинг 

уровня грунтовых вод по адресам: 

1. Минусинский район, с. Восточное, ул. Ленина, 29-1. 

2. Минусинский район, с. Восточное, ул. Ленина, 29-2. 

3. Минусинский район, с. Восточное, ул. Ленина, 31. 

4. Минусинский район, с. Восточное, ул. Ленина, 37. 

5. Минусинский район, с. Восточное, ул. Ленина, 40. 

Один раз в неделю измеряет уровень грунтовых вод в погребе либо в подполье по 

всем вышеуказанным адресам.  

Результаты измерений заносит в форму отчета в соответствии с приложением 3 к 

настоящему постановлению.  

Еженедельно по пятницам предоставляет форму отчета по результатам 

мониторинга в отдел по ГО, ЧС и ПБ администрации Минусинского района. 

 

Глава Тигрицкого сельсовета П.К. Сидоренко – ответственный за проведение 

мониторинга на территории с. Тигрицкое, осуществляет еженедельный мониторинг 

уровня грунтовых вод по адресам: 

1. Минусинский район, с. Тигрицкое, ул. Зеленая, 34-1. 

2. Минусинский район, с. Тигрицкое, ул. Чапаева, 8-1. 

3. Минусинский район, с. Тигрицкое, ул. Пролетарская, 16. 

4. Минусинский район, с. Тигрицкое, ул. Октябрьская, 45. 

Один раз в неделю измеряет уровень грунтовых вод в погребе либо в подполье по 

всем вышеуказанным адресам.  

Результаты измерений заносит в форму отчета в соответствии с приложением 3 к 

настоящему постановлению.  

Еженедельно по пятницам предоставляет форму отчета по результатам 

мониторинга в отдел по ГО, ЧС и ПБ администрации Минусинского района. 

 

Глава Лугавского сельсовета И.В. Горовенко – ответственный за проведение 

мониторинга на территории п. Кутужеково, садоводческого некоммерческого 

товарищества «Геолог-2», осуществляет еженедельный мониторинг уровня грунтовых вод 

по адресам: 

1. Минусинский район, п. Кутужеково, ул. Ленина, 20. 

2. Минусинский район, садоводческое некоммерческое товарищество «Геолог-2», 

ул. Малиновая, 289. 

Один раз в неделю измеряет уровень грунтовых вод в погребе либо в подполье по 

всем вышеуказанным адресам.  

Результаты измерений заносит в форму отчета в соответствии с приложением 3 к 

настоящему постановлению.  

Еженедельно по пятницам предоставляет форму отчета по результатам 

мониторинга в отдел по ГО, ЧС и ПБ администрации Минусинского района. 

 

Первый заместитель главы  

по жизнеобеспечению       А.В. Пересунько 



 

Приложение 3 

к постановлению администрации  

Минусинского района  

от 11.11.2020 № 1012 - п 

 

 

Форма отчета, еженедельно предоставляемая в отдел по ГО, ЧС и ПБ 

администрации Минусинского района. 

 

Ф.И.О., 

должность 

ответственного 

за проведение 

мониторинга 

Дата 

проведения 

мониторинга 

Адрес 

проведения 

мониторинга 

Глубина 

погребов/подполий 

(нужное 

подчеркнуть) 

(см.) 

 

Высота 

уровня 

грунтовых 

вод в 

погребах 

либо 

подпольях 

(см.) 

     

 

 

Должность                                 подпись                            Фамилия, инициалы     

 

 

Первый заместитель главы  

по жизнеобеспечению       А.В. Пересунько 

 


