
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
«ЧЕРНЫШЕВСКИЙ РАЙОН»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 мая 2022 года № 206
пгт. Чернышевск

Об окончании отопительного периода 2021-2022 годов на территории 
муниципального района «Чернышевский район» Забайкальского края

В соответствии с Федеральным законом №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных и жилых домов, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 г. № 354, в связи с установившейся среднесуточной температурой 
наружного воздуха выше +8°С, администрация муниципального района 
«Чернышевскийрайон» п о с т а н о в л я е т :

1. Отопительный период 2020-2021 годов для общеобразовательных, 
дошкольных учреждений и других объектов социальной сферы завершить 20 
мая 2022 года.

2. Рекомендовать главам городских и сельских поселений 
муниципального района «Чернышевский район»:

- завершить отопительный период 2021-2022 годов для жилого фонда и 
объектов соцкультбыта, отапливаемых от источников централизованного 
теплоснабжения, при среднесуточной температуре наружного воздуха +8 С в 
течение 5 суток подряд;

- издать соответствующее постановление о завершении отопительного 
периода 2021-2022 годов в сельских и городских поселениях, организовать 
контроль исполнения, копию постановления предоставить в Отдел ЖКХ, 
энергетики, цифровизации и связи администрации МР «Чернышевский 
район».

3. Главам городских и сельских поселений, руководителям предприятий 
всех форм собственности, имеющим на балансе жилищный фонд и объекты 
коммунального хозяйства:

- начать подготовку данных объектов к осенне-зимнему периоду 2022- 
2023 годов, обеспечив его готовность к 15 сентября 2022 года;

- в срок до 01 июня 2022 года предоставить в Отдел ЖКХ, энергетики, 
цифровизации и связи администрации МР «Чернышевский район» план- 
график подготовки к отопительному периоду 2022-2023 годов.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наше время» и 
разместить на официальном сайте chemishey.75.ru, в разделе Документы.



5. Контроль За исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя администрации МР «Чернышевский район» 
Максимова С.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального 
«Чернышевский район» В.В. Наделяев


