
 
Муниципальное образование  

«Город Биробиджан» 

Еврейской автономной области 

МЭРИЯ ГОРОДА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

12.08.2020 №299 

 

О внесении изменений в состав комиссии по проверке готовности к 

отопительному периоду 2020/2021 года теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

утвержденной распоряжением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 22.06.2020 № 215  

«О создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 

2020/2021 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии, приобретающих тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на 

праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих 

установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего 

водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых 

подключены к системе теплоснабжения, в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области» 

 

 

В соответствии с Уставом муниципального образования «Город 

Биробиджан» Еврейской автономной области:  

1. Внести в состав комиссии по проверке готовности к 

отопительному периоду 2020/2021 года теплоснабжающих, теплосетевых 

организаций и потребителей тепловой энергии в муниципальном 

образовании «Город Биробиджан» Еврейской автономной области, 

утвержденной распоряжением мэрии города муниципального образования 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области от 22.06.2020 № 215   

«О создании комиссии по проверке готовности к отопительному периоду 

2020/2021 года теплоснабжающих, теплосетевых организаций и 

потребителей тепловой энергии, приобретающих тепловую энергию 

(мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на 

праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих 

установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего 
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водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых 

подключены к системе теплоснабжения, в муниципальном образовании 

«Город Биробиджан» Еврейской автономной области», следующие 

изменения:  

1.1. Слова «исполняющий обязанности первого заместителя главы 

мэрии города по  промышленности, строительству, транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству – начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства» заменить словами «первый заместитель главы 

мэрии города по  промышленности, строительству, транспорту и жилищно-

коммунальному хозяйству – начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства». 

1.2. Слова «Кривоногов Юрий Петрович – инженер 1 категории» 

заменить словами «Колобов Сергей Пахомович – инженер 2 категории». 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в «Муниципальной 

информационной газете» и сетевом издании «ЭСМИГ». 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу через один день после дня 

его официального опубликования.  

 

 

Мэр города             А.С. Головатый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	МЭРИЯ ГОРОДА

