
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

         09.10.2014г.                       с. Александровка                   № 771-п 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района от 01.04.2014 года № 216-п  

В связи с увеличением маршрутов доставки социально-значимых 

товаров в отдаленные, малонаселенные  пункты Александровского района, а 
также населенные пункты, в которых отсутствуют торговые объекты в рамках 
подпрограммы  «Развитие торговли в Александровском районе»  на 2014 – 
2016 годы, муниципальной программы «Экономическое развитие 
Александровского района Оренбургской области» на 2014-2016 годы, 
руководствуясь п. 5 ст. 30 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области. 
          1. Внести изменения в постановление администрации 

Александровского района Оренбургской области от 01.04.2014 года № 216-п  

« Об утверждении перечня отдаленных, малонаселенных пунктов 
Александровского района, населенных пунктов, в которых отсутствуют 
торговые объекты, а также маршрутов по доставке социально значимых 
товаров в данные пункты», изложив приложения № 1 и № 2 к постановлению 

в новой редакции согласно приложениям № 1 и  № 2 соответственно. 

          2.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой 

          3. Постановление вступает в силу со дня подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

 

 

 Исполняющий обязанности 

 главы района                                                                           С. Н. Гринев 

 

Разослано:  Гриневу С.Н., отделу бюджетного учета и отчетности 

администрации района, финансовому отделу администрации района, отделу 

экономического анализа и прогнозирования, развития потребительского 

рынка и предпринимательства администрации района, главам администраций 

сельсоветов, прокурору, в дело. 



            

                                                                                    Приложение №1 

                                                                                      к постановлению  

                                                                                               администрации района 

                                                                                              от _________ № _____ 
 

 

Перечень отдаленных, малонаселенных пунктов Александровского 

района, а также населенных пунктов, в которых отсутствуют торговые 

объекты 
 

п/

п 

Наименование Численность 

проживающего 

населения   

Расстояни

е до 

райцентра 

(км) 

отдале

нные 

малона

селенн

ые 

наличие 

торговой 

точки 

1 п. Загорский  318 39,0 да   да 

2 с. Малая Добринка 30 43,0 да да нет 

3 п. Шар 51 57,0 да   нет 

4 с.Канцеровка 52 56,0 да   нет 

5 с. Украинка 30 36,0 да да нет 

6 п. Мирный 29 31,0 да да нет 

7 с.Рощепкино  24 29,0 да да нет 

8 с. Каяпкулово 149 39,0 да   да 

9 с. Курпячево 121 36,0 да   да 

10 п. Дальний 46 65,0 да да нет 

11 с. Гавриловка 89 22,0 да   да 

12 с. Новодмитриевка 72 20,0 да   нет 

13 п. Южный  65 33,0 да   нет 

14 с. Успенка 80 48,0 да   нет 

15 п. Комсомольский 171 63,0 да   да 

16 с. Николаевка 15 45,0 да да нет 

17 с. Исянгильдино 332 24,0 да  да 

18 с. Федоровка 249 41,0 да  да 

19 п. Марксовский 431 41,0 да  да 

20 с.Новоникитино 112 56,0 да  да 

21 с. Юртаево  162 21,0 да  нет 

22 п. Подгорный 191 4,0   нет 

 Всего 2819 849       

 

 

_____________________ 

 

 
     
   
 
    
 
 
 



 

     Приложение №2 

     к постановлению 

     администрации района 

                                                                                             от _________ № _____ 
 

Маршруты доставки социально значимых товаров в отдаленные,  

малонаселенные пункты Александровского района, а также населенные 

пункты, в которых отсутствуют торговые объекты 

 
№ 

п/п 

График (маршрут) движения Протяженность 

маршрута, 

километров 

1. Комсомольский – Оренбург  -  Комсомольский  476,0 

2. Комсомольский – Александровка -  Комсомольский 126,0 

3. Дальний – Оренбург – Дальний  460,0 

4. Дальний – Александровка – Дальний 130,0 

5. Успенка –Оренбург – Южный – Успенка  438,7 

6. Успенка – Александровка – Южный – Успенка 108,7 

7. Загорский – Оренбург – Загорский  234,0 

8. Загорский – Александровка – Загорский 78,0 

9. Новодмитриевка – Оренбург – Гавриловка – 

Новодмитриевка 

344,5 

10. Новодмитриевка – Александровка – Гавриловка – 

Новодмитриевка 

46,5 

11. Шар – Оренбург – Малая Добринка – Шар 439,4 

12. Шар – Александровка – Малая Добринка – Шар 109,4 

13. Курпячево – Оренбург – Каяпкулово – Курпячево 418,0 

14. Курпячево – Александровка – Каяпкулово – Курпячево 88,0 

15. Николаевка – Оренбург – Канцеровка – Николаевка 382,5 

16. Николаевка – Александровка – Канцеровка – Николаевка 117 

18  17. Украинка – Оренбург – Рощепкино – Мирный – Украинка 411,6 

18. Украинка – Александровка –  Рощепкино – Мирный – 

Украинка 

81,6 

19 Александровка – Исянгильдино – Александровка 48 

20 Александровка – Федоровка – Александровка 82 

21 Александровка – Марксовский – Александровка 82 

22 Александровка – Курпячево – Александровка 72 

23 Александровка – Южный – Александровка 66 

24 Александровка – Новоникитино – Александровка 112 

25 Александровка – Юртаево – Александровка 42 

26 Александровка – Подгорный – Александровка 8 

 Итого маршрутов – 26  

 

         Доставку социально значимых товаров планируется осуществлять по 

двум маршрутам в каждый населенный пункт Александровского района, 

который относится к перечню отдаленных,  малонаселенных, и населенных 

пунктов, в которых отсутствуют торговые объекты.  



         Два раза в месяц  доставка будет осуществляться с г. Оренбурга, с 

целью реализации товаров по более низким ценам (крупы, сахар, макаронные 

изделия, рыбные консервы и др.).  

          Шесть раз в месяц доставка будет осуществляться с. Александровка 

для дополнительного завоза социально значимых товаров (хлеба и 

хлебобулочных изделий, молока, овощей и др.).                
 

__________________________ 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. главы администрации – руководитель 

аппарата 

 

«______»_____________________ 

 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. главы администрации 

 

«__________»__________________ 

 

 

СПРАВКА 

о подготовке проекта постановления главы администрации  
Александровского района Оренбургской области 

 

По вопросу:  О внесении изменений в постановление администрации 

Александровского района от 01.04.2014 года № 216-п  

Проект внес:  Главный специалист отдела экономического анализа, 

прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства  В. Н. Мезенцева              

 
Согласование с заинтересованными организациями: 

(при наличии замечаний следует после подписи указать «Замечания 

прилагаются») 

 

Наименование 

организации 

Фамилия и 

инициалы 

(разборчиво) 

Дата согласования 

проекта 

Роспись  

    

    

    

    

Заключение юриста ______________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

 

                                  Кому разослать: Гриневу С.Н., отделу бюджетного учета и отчетности 

администрации района, финансовому отделу администрации района, 

отделу экономического анализа прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства администрации района, 

главам администраций сельсоветов, прокурору, в дело.              

                      Проверил: Гл.спец. отдела док. и информ. обесп. 


