
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

__________ г. 

 

с. Александровка  

 

№ ______ 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района от 14.03.2013 года № 220–п 

 

 

В целях приведения в соответствие персонального состава некоторых 

административных комиссий сельских поселений Александровского района, 

на основании ст. 3 Закона Оренбургской области от 16.03.2009 года № 2818/ 

606–IV–ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Оренбургской 

области государственными полномочиями по созданию административных 

комиссий», руководствуясь ч. 5 ст. 31 Устава муниципального образования 

Александровский район Оренбургской области: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Александровского района Оренбургской области от 14.03.201       3 года № 

220-п «О создании административных комиссий на территории 

муниципального образования Александровский район»: 

1.1. пункт 1 приложения № 2 к постановлению изложить в новой ре-

дакции: 

«Александровский сельсовет:  

Шамов Владимир Иванович – председатель комиссии, глава муници-

пального образования Александровский сельсовет (по согласованию); 

Коннов Александр Николаевич – заместитель председателя комиссии, 

заместитель главы администрации Александровского сельсовета (по согласо-

ванию); 

Дикарева Валентина Алексеевна – ответственный секретарь комиссии, 

ведущий специалист администрации Александровского сельсовета Алексан-

дровского района Оренбургской области (по согласованию). 

Члены комиссии: 

Ленков Сергей Михайлович – главный ветеринарный врач управления 

ветеринарии Александровского района (по согласованию); 

Никитин Виталий Владимирович – участковый уполномоченный ОП № 

1 МО МВД России «Шарлыкский» (по согласованию); 

Сарбаев Игорь Юрьевич, участковый уполномоченный отделения по-

лиции №1 МО МВД России «Шарлыкский» (по согласованию); 



Губин Андрей Юрьевич, участковый уполномоченный отделения по-

лиции №1 МО МВД России «Шарлыкский» (по согласованию).»; 

1.2. пункт 2 приложения № 2 к постановлению изложить в новой ре-

дакции: 

«Георгиевский  сельсовет:  

Абдразаков Талгат Мухтарович – председатель комиссии, глава муни-

ципального образования Георгиевский  сельсовет (по согласованию); 

Дранкина Ирина Александровна - заместитель председателя комиссии, 

специалист 1 категории администрации Георгиевского сельсовета (по согла-

сованию);  

Саитова Айгуль Янгизовна - ответственный секретарь комиссии, спе-

циалист 1 категории администрации Георгиевского сельсовета (по согласо-

ванию); 

Члены комиссии: 

Телякаев Ильфат Ильдарович -  участковый уполномоченный ОП № 1 

МО МВД России «Шарлыкский» (по согласованию); 

Абдразаков Азамат Асхатович- слесарь по эксплуатации и ремонту га-

зового оборудования КЭС Александровского района» (по согласованию); 

Абдразаков Филларит Рашитович - пенсионер (по согласованию); 

Федченко Владимир Викторович – заведующий складом ООО         

«Луговое» (по согласованию). 

1.3. пункт 4 приложения № 2 к постановлению изложить в новой ре-

дакции: 

«Ждановский  сельсовет:  

Лавринов Юрий Михайлович - председатель комиссии, пенсионер (по 

согласованию); 

Ахунжанова Зульфия Габдулхановна - заместитель председателя ко-

миссии, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Жданов-

ская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию); 

Садовникова Людмила Николаевна - ответственный секретарь комис-

сии, специалист 2 категории администрации Ждановского сельсовета (по со-

гласованию)  

Члены комиссии: 

Быков Виктор Владимирович - водитель МБОУ «Ждановская средняя 

общеобразовательная школа» (по согласованию); 

Клетушкин Алексей Сергеевич - завхоз Ждановской участковой боль-

ницы (по согласованию); 

Перетятько Марина Александровна- социальный работник ГБУСО 

«КУСОП»  (по согласованию); 

Никитенко Эдуард Леонидович - участковый уполномоченный ОП № 1 

МО МВД России «Шарлыкский» (по согласованию); 

 

 

 



1.4. пункт 4 приложения № 2 к постановлению изложить в новой ре-

дакции: 

«Каликинский  сельсовет:  

Веретин Сергей Петрович - председатель комиссии, глава муниципаль-

ного образования Каликинский сельсовет   (по согласованию); 

Белоусов Иван Владимирович - заместитель председателя комиссии, 

участковый уполномоченный ОП № 1 МО МВД России «Шарлыкский» (по 

согласованию); 

Белякова Людмила Ивановна - ответственный секретарь комиссии, 

специалист 1 категории администрации Каликинского сельсовета (по согла-

сованию);  

Члены комиссии: 

Круцких Владимир Александрович – временно не работает (по согла-

сованию); 

Минибаев Тимербулат Биктимирович – временно не работает, староста 

пос.Дальний  (по согласованию); 

Проскурин Геннадий Николаевич - пенсионер (по согласованию); 

Хатунцев Николай Иванович – председатель Совета ветеранов (по со-

гласованию). 

1.5. пункт 8 приложения № 2 к постановлению изложить в новой ре-

дакции: 

«Новомихайловский  сельсовет: 

Агрызков Анатолий Николаевич - председатель комиссии, глава муни-

ципального образования Новомихайловский  сельсовет (по согласованию); 

Сидорова Галина Алексеевна - заместитель председателя комиссии, за-

ведующая Новомихайловским ФАП (по согласованию); 

Азнаева Фарида Рашитовна - ответственный секретарь комиссии, спе-

циалист 1 категории администрации Новомихайловского сельсовета (по со-

гласованию)   

Члены комиссии: 

Сарбаева Рузиля Рамазановна-директор Исянгильдиновской СОШ ( по 

согласованию) 

Азнаев  Рамиль Мингалиевич - глава ИП«Азнай» (по согласованию); 

Булташев Рамиль Фаилович – глава крестьянского (фермерского) хо-

зяйства «Булташ» (по согласованию); 

Звягинцев Алексей Анатольевич - участковый уполномоченный ОП № 

1 МО МВД России «Шарлыкский» (по согласованию). 

1.6.пункт 9 приложения № 2 к постановлению изложить в новой редак-

ции: 

«Романовский сельсовет: 

Нурова Зифа Енсиповна  – председатель комиссии, глава муниципаль-

ного образования Романовский сельсовет (по согласованию); 

Нефельд Александр Яковлевич – заместитель председателя комиссии, 

председатель ООО «Зерно» (по согласованию); 



Чузова Наталья Николаевна – ответственный секретарь комиссии, спе-

циалист 1 категории администрации Романовского сельсовета (по согласова-

нию). 

Члены комиссии: 

Баева Марина Леонидовна – заведующая Романовским ФАП (по согла-

сованию); 

Камардин Александр Александрович – участковый уполномоченный 

ОП № 1 МО МВД России «Шарлыкский» (по согласованию); 

Калдыгареев Тулиген Гайсович – рабочий МБОУ «Северная основная 

общеобразовательная школа» (по согласованию); 

Дмитриева Екатерина Григорьевна – пенсионерка (по согласованию)» 

1.7.пункт 11 приложения № 2 к постановлению изложить в новой ре-

дакции: 

«Тукаевский сельсовет: 

Мурзакаев Рафик Раифович - председатель комиссии, глава муници-

пального образования Тукаевский сельсовет (по согласованию); 

Муртазин Марат Абдуллович - заместитель председателя комиссии, 

председатель ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств «Виктория» 

(по согласованию); 

Даутова Ирина Рауфовна - ответственный секретарь комиссии, специа-

лист 1 категории администрации Тукаевского сельсовета (по согласованию)   

Члены комиссии: 

Альбеков Макарим Нуриевич - главный электрик ООО «Маяк» (по со-

гласованию); 

Жданов Табрис Вахитович – глава КФХ «Россия» (по согласованию); 

Рахматуллин Замир Фидаевич - директор ООО «Кристина» (по согла-

сованию); 

Тихонов Сергей Николаевич - участковый уполномоченный ОП № 1 

МО МВД России «Шарлыкский» (по согласованию). 

1.8.пункт 14 приложения № 2 к постановлению изложить в новой ре-

дакции: 

«Яфаровский  сельсовет: 

Кучаев Захар Абдуллович - председатель комиссии, глава муниципаль-

ного образования Яфаровский сельсовет (по согласованию); 

Яфаров Радик Минибаевич - заместитель председателя комиссии, глав-

ный агроном ООО «Мишар» (по согласованию); 

Асяева Румия Идиятовна - ответственный секретарь комиссии, специа-

лист 1 категории администрации Яфаровского сельсовета (по согласованию)  

Члены комиссии: 

Асяев Ришат Бареевич - директор Яфаровского сельского Дома культу-

ры (по согласованию); 

Фаткуллин Руслан Раильевич - директор ООО «Мишар» (по согласова-

нию); 

Кирюшин Сергей Федорович - участковый уполномоченный ОП № 1 

МО МВД России «Шарлыкский» (по согласованию); 



Яфаров Марат Нариманович - директор ООО «Боровое» (по согласо-

ванию). 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

обнародованию. 

 

 

Глава района                    А.П. Писарев 
 

 

Разослано: Лысенкову Г.П., Гриневу С.Н., главам сельсоветов, Гринцову 

А.В., прокуратуре, в дело. 
 


