
 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
12.02.2014г.             с. Александровка              № 81-п 

 
 
 

О создании районной комиссии по 
пропуску весеннего паводка 2014 года 

 
           В соответствии с п.7 ст.15 Федерального Закона от 6 октября 2003 г. N 
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" руководствуясь ч.5 ст. 30 Устава муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области в целях 
проведения противопаводковых мероприятий на территории района: 

                1.Утвердить районную комиссию по пропуску весеннего паводка 2014 
года в составе согласно приложению. 
          2.Рекомендовать главам сельских поселений, руководителям 
организаций и предприятий Александровского района создать 
муниципальные и объектовые комиссии по пропуску весеннего паводка, 
разработать планы мероприятий по пропуску талых вод. 

                    3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации  района  С.Н. Гринева. 
          4.Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

Глава района                                                                                     А.П.Писарев 
   

   
 
 

Разослано: Гриневу С.Н.,  членам комиссии (по списку), прокурору района, в 
дело.  
                                                          
 
 
 



Состав 
 районной комиссии по пропуску весеннего паводка 2014 года 

 
Гринев С.Н. - председатель комиссии - первый заместитель 

главы администрации Александровского района 
Шамов В.И. - заместитель председателя комиссии – 

заместитель главы администрации 
Александровского района по социальным 
вопросам 

Максутов Д.А. -   заместителя главы администрации района -    
  начальника управления сельского хозяйства  

Родин О.В. - секретарь комиссии – главный специалист по 
делам ГОЧС администрации Александровского 
района 

Члены комиссии:   
 

Андреев Н.П. - начальник Александровской КЭС треста 
«Оренбургцентрсельгаз» ОАО «Оренбургоблгаз» 
(по согласованию) 

Веретин А.А. 
 

- глава администрации Александровский сельсовет 
(по согласованию) 

Верховцев С.В. - начальник Александровского РЭС ПО «ЦЭС» 
филиала ОАО «МРСК  Волги»- 
«Оренбургэнерго»  (по согласованию) 

Гринев И.В. - директор МУП «ТВС» – управляющей компании 
ООО Коммунальные ресурсы» (по согласованию) 

Даутов Р.И. - начальника ОП 8ПЧ ФПС (по согласованию) 
Добрынин Ю.В. - начальник Александровского РУЭС ГУП 

«ОКЭС» (по согласованию) 
Косилов А.В. - главный врач  ГБУЗ «Александровская РБ» ( по 

согласованию) 
Кураков Ю.Д.. - начальник отделения полиции № 1 МО МВД 

России «Шарлыкский»  (по согласованию) 
Мартыненко Е.В. - начальник Александровского ДУ ГУП 

«Оренбургремдорстрой»  (по согласованию) 
Строков И.С. - главный специалист ЮЗТО Управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской области в 
Александровском районе (по согласованию) 

 

 Приложение  
к постановлению 
администрации района 
от ____________ № ____   



 



Зам. главы администрации 
Руководитель аппарата 
__________________________ 
«____»____________________ 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. главы администрации 
__________________________ 
«_____»___________________ 
 
 

СПРАВКА 
о подготовке проекта постановления администрации  

Александровского района Оренбургской области 
 

По вопросу: О создании районной комиссии по 
пропуску весеннего паводка 2014 года 

 
Проект внес: 

О.В. Родин	

«_____»___________________ г. 
Гл. специалист по делам 
ГОЧС 

 
Согласование с заинтересованными организациями: 
(при наличии замечаний следует после подписи указать «Замечания прилагаются») 
 
Наименование 

организации 
Фамилия и инициалы 

(разборчиво) 
Дата 

согласов
ания 
проекта 

Роспись  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
Заключение юриста _________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
Кому разослать: Гриневу С.Н.,  членам комиссии (по списку), прокурору 
района, в дело.  
Проверил: Проверил: Гл. спец. отдела док. и информ. обесп. ________ 
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