
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
28.12.2015 г.                 с. Александровка                   №  875-п 

 
 

О внесении изменений в постановление  от 07.10.2013 г. № 935-п 
 «Об утверждении перечня муниципальных  программ Александровского 

района»  
 

 
Руководствуясь частью 5 статьи 31 Устава муниципального 

образования Александровский район: 
1. Внести изменения в постановление Александровского района 

Оренбургской области от 07.10.2013 г. № 935-п «Об утверждении перечня 
муниципальных  программ Александровского района» (в редакции от 
27.10.2015 г. № 673-п), изложив пункт 4 приложения к постановлению в 
новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации С.Н.Гринева. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 

 
Глава района                                                                                    А.П.Писарев 

 
 
 
 
 
Разослано: Гриневу С.Н., заместителям главы администрации района, 
отделам и управлениям администрации района, отделу экономического 
анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 
предпринимательства, финансовому отделу администрации 
Александровского района, отделу культуры администрации 
Александровского района, отделу образования администрации 
Александровского района, отделу молодежной политики и спорта 
администрации Александровского района,  прокурору, в дело. 
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Приложение 
к  постановлению  

администрации района 
от 28.12.2015 г. N 875-п 

 
 Наиме- 

нование 
муници-
пальной 
програм-
мы 

Куратор 
програ-ммы 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Основные направления 
реализации - подпрограммы 

Ответственные исполнители подпрограмм 

1 2 3 4 5 6 
4 Экономи- 

ческое 
развитие 
Александ-
ровского 
района 

первый 
заместитель 
главы 
администр- 
ации 

администрация 
Александровского 
района (отдел 
экономического 
анализа, 
прогнозирования, 
развития 
потребительского 
рынка и 
предпринимательства) 

1. О развитии малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Александровском районе 

администрация Александровского района (отдел 
экономического анализа, прогнозирования, развития 
потребительского рынка и предпринимательства) 

2.Развитие торговли в 
Александровском районе 

администрация Александровского района (отдел 
экономического анализа, прогнозирования, развития 
потребительского рынка и предпринимательства) 

3. Организация 
предоставления 
государственных и 
муниципальных услуг по 
принципу «одного окна», в 
том числе в 
многофункциональном центре 
по месту пребывания 

администрация Александровского района (отдел 
экономического анализа, прогнозирования, развития 
потребительского рынка и предпринимательства) 
 

4. Формирование и развитие 
имиджа Муниципального 
образования Александровский 
район  

администрация Александровского района (отдел 
экономического анализа, прогнозирования, развития 
потребительского рынка и предпринимательства,  
отдел земельных и имущественных отношений 
администрации Александровского района; 
отдел по вопросам архитектуры, градостроительства и 
ЖКХ  администрации Александровского района) 

 
 


	О внесении изменений в постановление  от 07.10.2013 г. № 935-п
	«Об утверждении перечня муниципальных  программ Александровского района»

