
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
   02.04.2012 г.                      с. Александровка                   № 216-п 

 
 

О ликвидации гидротехнических сооружений на территории 
Александровского района 

 
В соответствии с Федеральным законом от 23.06.1997 года №117-ФЗ 

«О безопасности гидротехнических сооружений», постановлением 
Правительства Оренбургской области от 19.09.2001 года №157-п «О мерах 
по обеспечению безопасной эксплуатации гидротехнических сооружений» 
постановлением главы администрации Александровского района от 
18.08.2010 года №610-п «О создании комиссии по обследованию 
гидротехнических сооружений (ГТС), расположенных на территории 
Александровского района», и на основании актов обследования 
(инвентаризации) прудов от 07.10.2010 года: 

1. Ликвидировать гидротехнические сооружения на территории 
Александровского района:  

- пруда №3 на руч. Кулашево в 1,5 км ю-в с. Яфарово Яфаровского 
сельсовета Александровского района Оренбургской области; 

-пруда №4 на руч. Боль. Кулак в 3,9 км. ю-в с. Комсомольский  
Яфаровского сельсовета Александровского района Оренбургской области; 

-пруда  №6 на р. Слисянь в 2 км. ю-в с. Каликино Каликинского 
сельсовета Александровского района Оренбургской области; 

-пруда № 9 на руч. Трай в 6 км. ю-з с. Тукай Тукаевского сельсовета 
Александровского района Оренбургской области; 

-пруда  №10 на руч. Созлы в 1,0 км от с. Успенка Чебоксаровского 
сельсовета Александровского района Оренбургской области; 

-пруда №12 на овр.Дигеткул в 4 км. от с. Тукай Тукаевского сельсовета 
Александровского района Оренбургской области; 

-пруда №13 в верховье р. Берлюк в 1,5 км. севернее с. Южный 
Тукаевского сельсовета Александровского района Оренбургской области; 

-пруда №14 на р. Султакай (в верховье) на ю-в окраине с. Юртаево 
Султакаевского сельсовета Александровского района Оренбургской области; 

-пруда  №16 на овр. Абикул в 1 км. западнее пос. Майский 
Султакаевского сельсовета Александровского района Оренбургской области; 



-пруда  №22 на руч. Точек в 1,2 км. севернее  с. Энгельс на территории 
Марксовского сельсовета Александровского района Оренбургской области; 

-пруда №23 на руч. Шарский на северной окраине с. Шар Хортицкого 
сельсовета Александровского района Оренбургской области; 

-пруда №24 на руч. Калмык-Кочерган в 2 км. с-в с. Хортица 
Хортицкого сельсовета Александровского района Оренбургской области; 

-пруда №26 на руч. Трай в 4 км. юго-западнее с. Якут Георгиевского 
сельсовета Александровского района Оренбургской области; 

2. Обратиться в Отдел водных ресурсов по Оренбургской области 
Нижне-Волжского БВУ с ходатайством о выводе данных гидротехнических 
сооружений и водных объектов из государственного водного реестра. 

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

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.   
 
 

Исполняющий обязанности  
главы администрации района                                                 С.Н.Гринев 
 

Разослано: отделу водных ресурсов по Оренбургской области Нижне-
Волжского БВУ, отделу водохозяйственных мероприятий и водного 
хозяйства министерства строительства, жилищно-коммунального и 
дорожного хозяйства Оренбургской области, главе Яфаровского сельсовета, 
главе Тукаевского сельсовета, главе Чебоксаровского сельсовета, главе 
Султакаевского сельсовета, главе Марксовского сельсовета, главе 
Хортицкого сельсовета, главе Георгиевского сельсовета, прокурору района, в 
дело. 
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