
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

31.01.2019                          с. Александровка                              № 72-п 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администрации 
Александровского района  

  
 В целях приведения в соответствие с утвержденными муниципальными 

программами  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области» 
на 2019-2024 годы,  «Создание условий для развития жилищно-коммунального 
хозяйства Александровского района» на 2019-2024 годы, руководствуясь п.5 ст. 
31 Устава муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области: 
         1. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 
Александровского района Оренбургской области: 

от 03.10.2017 № 876-п  «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в 
муниципальном образовании Александровский район Оренбургской области» на 
2014-2020 годы; 

от 20.04.2018 № 331-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 03.10.2017 № 876-п»; 

от 28.12.2018 № 1133-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 03.10.2017 № 876-п». 

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации 
Александровского района Оренбургской области: 

от от 14.10.2014 № 788-п  «Об утверждении муниципальной программы 
«Создание условий для развития жилищно-коммунального хозяйства 
Александровского района» на 2015-2020 годы; 

от 26.01.2015 № 34-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2014 № 788-п»; 

от 22.05.2015 № 307-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2014 № 788-п»; 

от 31.07.2015 № 444-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от от 14.10.2014 № 788-п»; 

от 14.10.2015 № 627-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2014 № 788-п»; 



от 13.01.2016 № 13-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2014 № 788-п»; 

от 04.05.2016 № 354-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2014 № 788-п»; 

от 09.08.2016 № 677-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2014 № 788-п»; 

от 14.10.2016 № 864-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2014 № 788-п»; 

от 03.07.2017 № 570-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2014 № 788-п»; 

от 24.11.2017 № 1047-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2014 № 788-п»; 

от 11.04.2018 № 292-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2014 № 788-п»; 

от 28.12.2018 № 1134-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2014 № 788-п». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
4. Постановление вступает в силу после его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 
 
 
 
 

  Глава района                                                                                  А.П. Писарев  
 
Разослано: Гриневу С.Н., отделам администрации, МКУ «Хозяйственный отдел  
Александровского района», МАУ «МФЦ Александровского района», «Отдел по 
молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму администрации 
Александровского района», МКУ «Отдел образования администрации 
Александровского района», МКУ «Отдел культуры администрации 
Александровского района», предприятиям ЖКХ, сельсоветам,  прокурору, в 
дело. 

 


