
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
04 октября 2019                                                    № 263 

с. Александровское 

 

Об отмене Постановлений Администрации 

Александровского сельского поселения «Об 

утверждении краткосрочных планов реализации 

Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Томской области, 

на 2014-2046 годы» 

 

В соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 30.03.2015г. 

№99а «Об установлении Порядка утверждения краткосрочных планов реализации 

региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах», Представлением прокуратуры Александровского района, Томской области 

АА№007086 от 06.09.2019г. 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Отменить действие Постановления Администрации Александровского сельского 

поселения от 10.04.2015 № 143 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Томской области, на 2014-2043 годы в 

Александровском сельском поселении на 2015 год»; 

 2. Отменить действие Постановления Администрации Александровского сельского 

поселения от 22.06.2015 № 394 «О внесение изменений в постановление «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской 

области, на 2014-2043 годы в Александровском сельском поселении на 2015 год»»; 

 3. Отменить действие Постановления Администрации Александровского сельского 

поселения от 28.01.2016 № 44  « Об утверждении краткосрочного плана реализации 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Томской области, на 2014-2043 годы в 

Александровском сельском поселении на 2016-2018 гг.»; 

 4. Отменить действие Постановления Администрации Александровского сельского 

поселения от 29.02.2016 №105 «О внесении изменений в постановление  «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской 

области, на 2014-2043 годы в Александровском сельском поселении на 2016-2018года»»; 

 5. Отменить действие Постановления Администрации Александровского сельского 

поселения от 12.04.2016 №224 «О внесении изменений в постановление  от 28.01.2016г. 

№44 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы 



капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Томской области, на 2014-2043 годы в Александровском сельском поселении 

на 2016-2018года»»; 

 6. Отменить действие Постановления Администрации Александровского сельского 

поселения от 11.05.2016 №315 «О внесении изменений в постановление  от 12.04.2016г. 

№224 «О внесении изменений в постановление  от 28.01.2016г. №44 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской 

области, на 2014-2043 годы в Александровском сельском поселении на 2016-2018года»»; 

7. Отменить действие Постановления Администрации Александровского сельского 

поселения от 09.12.2016 №1028 «О внесении изменений в постановление  от 28.01.2016г. 

№44 «Об утверждении краткосрочного плана реализации Региональной программы 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 

территории Томской области, на 2014-2043 годы в Александровском сельском поселении 

на 2016-2018года»»; 

8. Отменить действие Постановления Администрации Александровского сельского 

поселения от 17.08.2017 №332 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Томской области в Александровском сельском 

поселении на 2017-2018г.г.»; 

9. Отменить действие Постановления Администрации Александровского сельского 

поселения от 18.01.2018 №17/1 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Томской области в Александровском сельском 

поселении на 2017-2019г.г.»; 

10. Отменить действие Постановления Администрации Александровского сельского 

поселения от 15.03.2018 №76 «Об утверждении краткосрочного плана реализации 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Томской области в Александровском сельском 

поселении на 2017-2019г.г.»; 

11. Отменить действие Постановления Администрации Александровского сельского 

поселения от 14.12.2018 №336 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Александровского сельского поселения от 15.03.2018г. № 76 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской 

области в Александровском сельском поселении на 2017-2019г.г.»»; 

 12. Отменить действие Постановления Администрации Александровского сельского 

поселения от 27.12.2018 №358  «Об утверждении краткосрочного плана реализации 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Томской области в Александровском сельском 

поселении на 2020-2022г.г.»»; 

13. Отменить действие Постановления Администрации Александровского сельского 

поселения от 25.04.2019 №114  «О внесении изменений в постановление Администрации 

Александровского сельского поселения от 15.03.2018г. № 76 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Томской 

области в Александровском сельском поселении на 2017-2019г.г.»»; 

14. Отменить действие Постановления Администрации Александровского сельского 

поселения от 25.04.2019 №115   «Об утверждении краткосрочного плана реализации 

Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, расположенных на территории Томской области в Александровском сельском 

поселении на 2020-2022г.г.»»; 

15. Отменить действие Постановления Администрации Александровского сельского 

поселения от 23.05.2019 №135 «О проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на основании постановления Администрации Александровского 



сельского поселения  от 25.04.2019г. №114 «Об утверждении краткосрочного плана 

реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в 

Александровском сельском поселении на 2017-2019г.г.»»; 

16. Отменить действие Постановления Администрации Александровского сельского 

поселения от 21.08.2019 №220  «О проведении капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах на основании постановления Администрации Александровского 

сельского поселения  от 25.04.2019г. №114 «Об утверждении краткосрочного плана 

реализации Региональной программы капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах, расположенных на территории Томской области в 

Александровском сельском поселении на 2020-2022г.г.»» 

 

 

 

 

 

Глава поселения                                 В. Т. Дубровин 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Костина Наталья Сергеевна 

 2-54-30 

 
Разослать: в дело, Н.С.Костиной 


