
 
Муниципальное образование Кондинский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНДИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03 сентября 2019 года   № 1797 

 пгт. Междуреченский  

 

О начале отопительного периода 

 

На основании пункта 5 Правил предоставления коммунальных услуг 

собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06 мая 2011 года № 354, соглашения от 21 декабря 2015 года № 1 /2016-2018/ 

«О передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления городского поселения Куминский органам местного 

самоуправления муниципального образования Кондинский район», соглашения 

от 21 декабря 2015 года № 2 /2016-2018/ «О передаче осуществления части 

полномочий органов местного самоуправления городского поселения 

Кондинское органам местного самоуправления муниципального образования 

Кондинский район», соглашения от 21 декабря 2015 года № 3 /2016-2018/                       

«О передаче осуществления части полномочий органов местного 

самоуправления городского поселения Луговой органам местного 

самоуправления муниципального образования Кондинский район», соглашения 

от 21 декабря 2015 года № 4 /2016-2018/ «О передаче осуществления части 

полномочий органов местного самоуправления городского поселения 

Междуреченский органам местного самоуправления муниципального 

образования Кондинский район», соглашения от 21 декабря 2015 года                          

№ 5 /2016-2018/ «О передаче осуществления части полномочий органов 

местного самоуправления городского поселения Мортка органам местного 

самоуправления муниципального образования Кондинский район», соглашения 

от 21 декабря 2015 года № 6 /2016-2018/ «О передаче осуществления части 

полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Половинка 

органам местного самоуправления муниципального образования Кондинский 

район», соглашения от 21 декабря 2015 года № 7 /2016-2018/ «О передаче 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского 

поселения Шугур органам местного самоуправления муниципального 

образования Кондинский район», соглашения от 21 декабря 2015 года                         

№ 8 /2016-2018/ «О передаче осуществления части полномочий органов 
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местного самоуправления сельского поселения Болчары органам местного 

самоуправления муниципального образования Кондинский район», соглашения 

от 21 декабря 2015 года № 9 /2016-2018/ «О передаче осуществления части 

полномочий органов местного самоуправления сельского поселения Мулымья 

органам местного самоуправления муниципального образования Кондинский 

район»,  соглашения от 21 декабря 2015 года № 10 /2016-2018/ «О передаче 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления сельского 

поселения Леуши органам местного самоуправления муниципального 

образования Кондинский район», а также в связи со сложившимися 

климатическими условиями, администрация Кондинского района 

постановляет: 
1. Установить начало отопительного периода 2019 - 2020 годов                          

на территории Кондинского района в день, следующий за днем окончания                            

5-дневного периода, в течение которого среднесуточная температура 

наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия. 

2. Суммарное время подачи тепловой энергии всем подготовленным 

потребителям не должно превышать пяти суток. 

3. Обнародовать постановление в соответствии с решением Думы 

Кондинского района от 27 февраля 2017 года № 215 «Об утверждении             

Порядка опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов                   

и другой официальной информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Кондинский район» и разместить                                  

на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинского района 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района А.А. Яковлева. 

  

 

 

Глава района  А.В.Дубовик 
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