
  
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
   05.10.2012 года                        с. Александровка                   № 932 - п 

 
 

О создании рабочей группы по разработке долгосрочной  целевой 
программы «Комплексные меры по организации сбора, утилизации и 

уничтожения биологических отходов на территории Александровского 
района Оренбургской области» на 2013 – 2016 годы 

 
 
  В соответствии с Постановлением администрации Александровского 
района от 27.04.2012 года № 325-п «Об утверждении порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности долгосрочных целевых программ 
муниципального образования Александровского района»: 
 1. Утвердить рабочую группу по разработке долгосрочной  целевой 
программы «Комплексные меры по организации сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов на территории Александровского 
района Оренбургской области» на 2013 – 2016 годы (согласно приложению). 
 2. Рабочей группе до 10 октября 2012 года разработать и предоставить 
в финансовый отдел администрации района проект долгосрочной целевой 
программы «Комплексные меры по организации сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов на территории Александровского 
района Оренбургской области» на 2013 – 2016 годы. 
 3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации – начальника управления сельского 
хозяйства Максутова Д.А.. 
 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.  
 
 
 
Глава района                                                                                А.П. Писарев 
 
Разослано: Максутову Д.А., Ленкову С.М., членам рабочей группы, 
прокурору, в дело. 
 
 
 



  
 

       Приложение  
к постановлению 

администрации района 
от «05» октября 2012г. 

                                                                   №932-п 
   
 

Состав рабочей группы по разработке долгосрочной целевой программы 
«Комплексные меры по организации сбора, утилизации и уничтожения 

биологических отходов на территории Александровского района 
Оренбургской области на 2013- 2016 годы» 

 
 

Максутов Дмитрий Аскарович – председатель рабочей группы –   
                                                         заместитель главы администрации – 
                                                         начальник управления сельского  
                                                         хозяйства. 
 
Ленков Сергей Михайлович –     заместитель председателя рабочей группы–  
                                                        начальник ГБУ «Александровское 
                                                        районное управление ветеринарии» 
                                                        (по согласованию) 
Члены группы: 
 
Бакланов Александр              -   начальник отдела земельных, имущественных                         
Алексеевич                                 отношений и муниципальных закупок  
                                                     администрации района. 
 
Боргатин Василий                 -   главный специалист по вопросам  
Александрович                          архитектуры, градостроительства, ЖКХ и  
                                                     строительству администрации района. 
 
Верховцев Александр            - главный специалист по вопросам  
Александрович                          животноводства управления сельского 
                                                    хозяйства администрации района 
 
Викулов Анатолий                 - главный специалист по вопросам ГОЧС и  
Александрович                          мобилизационной работе администрации 
                                                    района. 
 
Данилова Наталья                  - начальник МКУ «Финансовый отдел  
Александровна                         администрации района» 
 
Немытиков Андрей                - ветеринарный врач - эпизоотолог управления 
Викторович                                ветеринарии (по согласованию) 



  
 
 
Палаев Александр                  - начальник отдела по вопросам архитектуры, 
Николаевич                               градостроительства, ЖКХ и строительству 
                                                    администрации района. 
Строков Иван Сергеевич       - главный специалист – эксперт Юго- 
                                                    Западного территориального отдела                         
                                                    управления Роспотребнадзора по  
                                                    Оренбургской области ( по согласованию) 
 
Филипповский Николай         - начальник отдела правового обеспечения 
Николаевич                                администрации района 
 
 


