
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
23.09.2020                                  с. Александровка                                    № 832-п 

 
 

О начале отопительного периода 2020-2021 годов 
 
 
 В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 № 354  «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 
жилых домов», и в связи с понижением температуры воздуха, особенно в 
ночное время, а также в целях поддержания необходимой температуры на 
объектах социальной сферы и в жилых помещениях:  

1. Отопительный период  2020-2021 годов на территории 
Александровского района начать с 24 сентября 2020 года. 

2. Рекомендовать: 
2.1. Руководителям предприятий, учреждений и организаций 

независимо от форм собственности, поставляющих тепловую энергию на 
отопление объектов социальной сферы и жилищный фонд, приступить к 
отпуску теплоносителя; 

2.2. Всем потребителям обеспечить прием теплоносителя. 
3. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации района. 
4. Настоящие постановление вступает в силу после его подписания 

и подлежит обнародованию. 
 
 
 
Исполняющий обязанности 
главы района                                           С.Н. Гринев 
    
 
 
Разослано: Гриневу С.Н., теплоснабжающим организациям района, редакции 
газеты «Звезда», прокурору, в дело. 
 
 



 
 
Зам. главы администрации – 
руководитель аппарата 
_____________________________ 
«______»_____________________ 

 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы 
администрации  
 ___________________________ 
«_______»__________________ 

 
СПРАВКА 

о подготовке проекта постановления, распоряжения администрации 
Александровского района (нужное подчеркнуть) 

 
 

По вопросу: О начале отопительного периода 2020-2021 годов 
 
 

Проект внес: Д.Е. Гизбрехт 
                                              
                                          
 

                                       «__» сентября 2020 г.       

главный специалист отдела 
по вопросам архитектуры, 
градостроительства и ЖКХ. 
 

                         Согласование с заинтересованными организациями: 
(при наличии замечаний следует после подписи указать «Замечания прилагаются») 

Наименование 
организации 

Фамилия и инициалы 
(разборчиво) 

Дата 
согласования 

проекта 

Роспись 

    
    
    
    
    
    
 
 
Заключение юриста _________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 
Кому разослать: Гриневу С.Н., теплоснабжающим организациям района, 
редакции газеты «Звезда», прокурору, в дело. 
 
 
Проверил: гл. специалист отдела документационного и информационного 
обеспечения_______________________________________________________ 
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