
Об исполнении перечня поручений Президента РФ по итогам 

специальной программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» от 

20.06.2019 №Пр-1180 

Разделы Содержание  

1. Документ, 

содержащий 

поручение 

Перечень поручений Президента РФ по итогам специальной 

программы «Прямая линия с Владимиром Путиным» от 

20.06.2019 №Пр-1180  

по СЭДу от 03.07.2019 №01.08-014-В9179/19 

2. Поручение 11. Рекомендовать высшим должностным лицам 

(руководителям высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российский Федерации: 

а) обеспечить устойчивое водоснабжение населенных 

пунктов питьевой водой надлежащего качества, в том числе с 

использованием технологий водоподготовки, разработанных 

акционерным обществом «Корпорация» Московский институт 

теплотехники»                                                              Срок: 1 

декабря 2019 г. 

3. Исполнители Для сведения Е. В. Луковникову 

Для организации исполнения В.Б. Цыбикжапову 

Н.Ю. Рузавину  

Д.Н. Самбуеву 

Е.В. Прушинская  

Б.Д. Цыренову 

В соответствии с распоряжением руководителя АГИП РБ от 

28.03.2017 № 38 представить Главе РБ по установленной 

форме информацию об организации исполнения поручения 

Президента РФ к 20.09.2019  

4. Состояние дел 

на начало 

исполнения 

поручения 

По итогам инвентаризации, проведенной в рамках 

регионального проекта «Чистая вода» Министерством 

совместно с ОМСУ выявлено следующее: 

- питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения, отвечающей санитарным требованиям, 



обеспечено 46,11% населения Республики Бурятия (в 2018 г. – 

44,1%); 

- питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения, отвечающей санитарным требованиям, 

обеспечено 71,12% городского населения Республики Бурятия 

(в 2018 г. – 65,7%).  

5. Планируемый 

результат 

исполнения 

поручения 

       Основным результатом исполнения поручения является 

повышение качества питьевой воды.  

В рамках федерального проекта «Чистая вода», а также его 

региональной составляющей достижение в 2024 году 

следующих показателей:  

- Доля населения Республики Бурятия, обеспеченного 

качественной питьевой водой из систем централизованного 

водоснабжения - 66,0%; 

- Доля городского населения Республики Бурятия, 

обеспеченного качественной питьевой водой из систем 

централизованного водоснабжения – 70,2%. 

       В настоящее время Министерством в адрес Минстроя РФ 

направлены предложения об использовании технологий 

водоподготовки, разработанных акционерным обществом 

«Корпорация «Московский институт теплотехники» по 24 

объектам. 

      Также Министерством в рамках реализации регионального 

проекта «Чистая вода» в адрес муниципальных образований 

направлено поручение об использовании технологий 

водоподготовки, разработанных акционерным обществом 

«Корпорация «Московский институт теплотехники». 

6. Этапы 

исполнения 

поручения 

Основные этапы исполнения поручения:  

1. контроль за организацией и выполнением 

производственного контроля качества питьевой воды; 

2. контроль за разработкой и реализацией планов 

мероприятий ресурсоснабжающих организаций, 

инвестиционных программ, муниципальных программ 



органов местного самоуправления по повышению качества 

водоснабжения; 

3. Реализация регионального проекта «Чистая вода» на 

территории Республики Бурятия: 

- разработка и утверждение региональной составляющей 

федерального проекта «Чистая вода»; 

- заключение соглашений с Минстроем России о 

реализации регионального проекта «Чистая вода» на 

территории Республики Бурятия (показатели, 

финансирование); 

- оценка централизованных систем водоснабжения на 

предмет соответствия установленным показателям качества и 

безопасности питьевого водоснабжения (инвентаризация 

объектов питьевого водоснабжения); 

- разработка региональной программы по повышению 

качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год; 

        - разработка перечня мероприятий, предлагаемых к 

включению в региональный проект «Чистая вода» с учетом 

предложений к определению приоритетных объектов 

водоснабжения, требующих первоочередного включения; 

- разработка проектной документации мероприятий по 

повышению качества воды централизованных систем 

водоснабжения. 

Ввиду наличия всех необходимых документов (проектная 

документация, заключение экспертиз) у МО ГО «Город Улан-

Удэ», реализация мероприятий в рамках проекта «Чистая 

вода» в 2019 году будет выполнено в данном муниципальном 

образовании.  

На 2020 г. запланирована реализация в МО «Кабанский 

район» 4 мероприятий: 

- система водоподготовки водозаборного сооружения 

открытого источника в п.Каменск Кабанского района РБ; 

 - система водоподготовки водозаборного сооружения ул. 

Ленина, г.Бабушкин, Кабанского района РБ; 



- система водоподготовки водозаборного сооружения ул. 

Энергетиков, с.Кабанск, Кабанского района РБ; 

- система водоподготовки водозаборного сооружения 

с.Творогово, Кабанского района РБ. 

          Муниципальным образованием «Кабанский район» 

заключены контракты на разработку вышеперечисленных 

проектов и прохождение государственной экспертизы. 

         На сегодняшний день государственная экспертиза 

получена на проект «Система водоподготовки водозаборного 

сооружения ул. Энергетиков, с. Кабанск, Кабанского района 

РБ». По остальным объектам МО «Кабанский район» 

заключение госэкспертизы будет получено 01.12.2019 г. 

         Муниципальными образованиями «Баргузинский район» 

и «Селенгинский район» в 2020 году запланирована 

разработка проектной документации на объекты 

водоснабжения с использованием технологий 

водоподготовки, разработанных АО «Корпорация» 

Московский институт теплотехники».                                                               

7. Ресурсное 

обеспечение 

Для решения существующих проблем в сфере 

водоснабжения населения в целях повышения качества 

питьевой воды в рамках формирования региональной 

составляющей федерального проекта «Чистая вода» 

национального проекта «Экология» Министерством 

совместно с Управлением Роспотребнадзора по РБ и органами 

местного самоуправления были подготовлены и направлены в 

адрес Минприроды России и Минстроя России предложения 

по строительству, реконструкции и модернизации объектов 

питьевого водоснабжения в Республике Бурятия на общую 

сумму 9 568 млн.руб.  

Тем не менее, по предварительным данным для 

Республики Бурятия до 2024 года на реализацию мероприятий 

по повышению качества питьевой воды будет выделено 4 

553,7 млн.руб., из которых 1251,88 млн.руб. подтверждены 

законом о бюджете РФ на 2019-2021 годы: 2019 г. – 150,65 

млн.руб., 2020 г. – 352,60 млн.руб., 2021 г. – 748,63 млн.руб.  



В бюджете Республики также предусмотрено 

софинансирование проекта в размере 25,548 млн.руб. на три 

года. 

В настоящее время соглашение о предоставлении 

субсидии из федерального бюджета бюджету Республики 

Бурятия в рамках федерального проекта «Чистая вода» с 

Минстроем России подписано, от 13.02.2019 №069-09-2019-

273, также заключено дополнительное соглашение к 

Соглашению о предоставлении субсидии из федерального 

бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 

05.09.2019 №069-09-2019-273/1 с пообъектным 

распределением финансовых средств.  

 


