
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
   15.02.2012 г.                                с. Александровка                                    № 90-п 

 
 

О проведении в Александровском районе акции «Живи родник»  
 
 
Руководствуясь п. 2 ст. 7 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды», а также в целях формирования 
экологической культуры в обществе, воспитания бережного отношения к 
природе, рационального использования природных ресурсов расположенных 
на территории муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области: 

1. Провести в 2012 году на территории муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области акцию «Живи родник». 

2. Рекомендовать главам муниципальных образований поселений 
района: 

2.1. Организовать сбор информации о количестве и месте нахождения 
природных поверхностных источников воды – родников, расположенных на 
соответствующей территории поселения; 

2.2. Определить мероприятия по восстановлению родников, 
предотвращению их загрязнения, засорения и истощения вод; 

2.3. В срок до 01.05.2012 г. представить в отдел земельных, 
имущественных отношений и муниципальных закупок информацию, 
указанную в п.п. 2.1., 2.2.; 

3. Отделу земельных, имущественных отношений и муниципальных 
закупок на основании информации, полученной во исполнения пункта 2 
настоящего постановления, составить Реестр природных поверхностных 
источников воды – родников, расположенных на территории муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Глава района      А.П. Писарев 
 
 
 
Разослано: администрациям сельсоветов, отдел ЗИОиМЗ, прокурору, в дело. 



 
Зам. главы администрации – 
руководитель аппарата 
 
«______»_____________________ 

 СОГЛАСОВАНО 
Зам. главы администрации 
 
«__________»__________________ 

 
СПРАВКА 

о подготовке проекта постановления главы администрации 
Александровского района 

 
По вопросу: О проведении в Александровском районе акции «Живи родник» 
 
Проект внес: 
(должность, фамилия,     нач. отдела ЗИОиМЗ 
личная подпись)                                А.А. Бакланов 
 
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: администрациям сельсоветов, отдел ЗИОиМЗ, прокурору, в 

дело. 
 
 
 
Проверил: гл.специалист отдела ДиИО_________________________________ 
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