
 

       Российская Федерация 

        АДМИНИСТРАЦИЯ 

 Александровского  сельсовета  

       Александровского района 

         Оренбургской области 

         ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

            от 05.08.2020 № 84-п 

 

 

О внесении изменений в муниципальную   

Программу «Комплексное  развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории 

муниципального  образования Александровский 

сельсовет   Александровского   района Оренбургской 

области на 2018-2028 гг.» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении 

требований к программам комплексного развития систем коммунальной   

инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Министерства 

регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О 

разработке программ комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры муниципальных образований», приказом Министерства 

энергетики  РФ от 5 марта 2019 г. N 212 «Об утверждении Методических 

указаний по разработке схем теплоснабжения», постановлением администрации 

Александровского сельсовета Александровского района Оренбургской области 

№ 148-п от 05.10.2018 г. «Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 

Александровский сельсовет», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Александровский сельсовет Александровского района 

Оренбургской области: 

 1. Внести в муниципальную Программу «Комплексное  развитие систем 

коммунальной инфраструктуры на территории муниципального  образования 

Александровский сельсовет Александровского района Оренбургской области на 

2018-2028 гг.», утвержденную постановлением администрации муниципального 

образования Александровский сельсовет от 30.09.2019 № 152-п, следующие 

изменения и дополнения:  

1. 1. Пункт 9. «Анализ фактических и плановых расходов на 

финансирование программы, источники финансирования» «Таблицу № 6» 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

1.2.    Пункт 11. « Обосновывающие материалы» абзаца 4 изложить в 

новой редакции: Схемы теплоснабжения муниципального образования 

Александровский сельсовет, утвержденные решением Совета депутатов 

муниципального образования Александровский сельсовет Александровского 

района Оренбургской области от 15.05.2020г  № 239. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление подлежит обнародованию и размещению на 

официальном сайте в сети Интернет «александровскийсельсовет.рф».  

 

Глава администрации                                                                                  В.И. Шамов 

 

 

 

 

 

Разослано: администрации района, МУП «ТВС», в места для обнародования, 

прокурору, в дело 
 

                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                          Приложение   

          к постановлению   администрации  

          Александровского сельсовета 

          от 05.08.2020 № 84-п 

 

 

 

Таблица № 6 
Наименование объекта и 

проводимые 

мероприятия 

Цели реализации 

программы 

Срок 

реализа

ции 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

всего обл. 

бюд. 

район

ный 

бюд. 

мест. 

бюд. 

частные 

инвест. 

Реконструкция 

водопроводной сети в 

с.Александровка,  

Обеспечение 

жителей села 

питьевой водой 

2018-

2020 

4500,00 3990,00  210,00 300,00 

Строительство 

водопроводных сетей в 

с.Александровка по ул. 

Родимцева, ул.Титова, 

ул.Комарова  

Организация 

качественного и 

бесперебойного 

водоснабжения 

жителей села 

2018-

2020 

957,923 910,03  47,89  

Строительство 

водопроводных сетей в 

с.Александровка в 

микрорайоне проекта 

комплексной застройки 

110 га 

Организация 

качественного и 

бесперебойного 

водоснабжения 

жителей села 

2020-

2025 

     

Капитальный ремонт 

теплотрассы, 

расположенной по 

адресу: Оренбургская 

область, 

Александровский район, 

с.  Александровка 

 ул. Эстрадная 

повышение 

надежности 

систем 

теплоснабжения; 

повышения 

качества 

предоставляемых 

потребителям 

услуг по 

теплоснабжению; 

снижение степени 

износа сетей и 

оборудования  

2021-

2022 

4359,604 4228,816  130,788  

Газификация 

с.Александровка 

в северо-западном 

микрорайоне . 

 подготовка к 

газоснабжению 

населения села 

2021 1838,2 1838,2    

Газификация 

с.Александровка - 

проектирование 

внутрипоселкового 

газопровода 3600 м 

 подготовка к 

газоснабжению 

населения села 

2021 661,765   33,088  

Газификация 

с.Александровка - 

строительство 

внутрипоселкового 

газопровода 3600 м 

газоснабжение 

населения села 

2022- 

2028 

5558,8 5280,9  277,9  

Частичное содержание 

полигонов ТКО 

улучшение 

экологической 

ситуации на 

территории 

муниципального 

образования 

2018-

2028 

830,0  830,0   



 


