
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
   14.03.2013г.                             с. Александровка                                       № 220-п  

 
 
 

О создании административных комиссий на территории 
муниципального образования Александровский район 

 
 
 В соответствии со статьей 3 Закона Оренбургской области от 16 марта 
2009 года №2818/606-IV-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
Оренбургской области государственными полномочиями по созданию        
административных комиссий», в целях усиления борьбы с                          
правонарушениями на территории муниципального образования             
Александровский район: 

1. Создать административные комиссии на территории                       
муниципального образования Александровский район в новом составе,       
согласно приложениям №1 и №2. 

2. Заместителю главы администрации- руководителю аппарата гла-
вы администрации Лысенкову Г.П. довести настоящее постановление до глав 
сельских поселений. 

3. Рекомендовать главами муниципальных образований сельских        
поселений оказывать содействие административным комиссиям в их         
размещении и деятельности. 

3. Постановление №169-п от 05.03.2011 «О создании администра-
тивных комиссий на территории муниципального образования Александров-
ский район» считать утратившим силу. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию (обнародованию). 
 
 
 
Глава  района                                                                         А.П.Писарев 
 
 
Разослано: Лысенкову Г.П., Гриневу С.Н., главам сельсоветов, Гринцову 
А.В.,   главам сельсоветов, прокуратуре, в дело 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 к постановлению 
администрации района 
от 14.03.2013г. № 220-п  

 
 

СОСТАВ 
административной комиссии муниципального образования 

Александровский район 
 
 

Гринев Сергей Николаевич - председатель комиссии, заместитель гла-
вы администрации района по экономическим вопросам и оперативной работе 

Степанова Надежда Васильевна - заместитель председателя комиссии, 
начальник отдела экономического анализа, прогнозирования, развития по-
требительского рынка и предпринимательства администрации района 
 Филимонов Евгений Валерьевич - ответственный секретарь комиссии, 
главный специалист отдела правового обеспечения администрации района  

 
Члены комиссии: 
Строков Иван Сергеевич - главный специалист-эксперт  Юго-

Западного территориального отдела  управления Роспотребнадзора по Орен-
бургской области в Александровском районе (по согласованию) 

Полянский Юрий Иванович - начальник районного узла связи 
(с.Александровка) Оренбургского филиала ОАО «Ростелеком» (по согласо-
ванию) 

Пономарева Наталья Александровна – директор филиала Александров-
ской районной газеты «Звезда» ГУП  РИО  «Оренбуржье»   (по согласова-
нию) 

Федюнин Александр Петрович - заместитель начальника отделения по-
лиции №1 МО МВД России «Шарлыкский»  (по согласованию) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение № 2 к постановлению 
администрации района 
от 14.03.2013г.  № 220-п  

 
 

СОСТАВ 
административных комиссий муниципальных образований 

сельских поселений 
 
 
1. Александровский сельсовет: 

Веретин Александр Анатольевич - председатель комиссии, глава муни-
ципального образования Александровский  сельсовет (по согласованию); 

Коннов Александр Николаевич - заместитель председателя комиссии, 
заместитель главы администрации Александровского сельсовета (по согласо-
ванию); 

Гусева Ирина Владимировна - ответственный секретарь комиссии, ве-
дущий специалист администрации Александровского сельсовета (по согласо-
ванию);  

Члены комиссии: 
Ленков Сергей Михайлович – главный ветеринарный врач ветеринар-

ной управления ветеринарии Александровского района (по согласованию); 
Веркашанцев Дмитрий Викторович – участковый уполномоченный ОП 

№ 1 МО МВД России «Шарлыкский» (по согласованию); 
Никитин Виталий Владимирович – участковый уполномоченный ОП № 

1 МО МВД России «Шарлыкский» (по согласованию); 
Антонов Андрей Александрович – участковый уполномоченный ОП № 

1 МО МВД России «Шарлыкский» (по согласованию). 
 
 

2. Георгиевский сельсовет: 
Абдразаков Талгат Мухтарович – председатель комиссии, глава муни-

ципального образования Георгиевский  сельсовет (по согласованию); 
Дранкина Ирина Александровна - заместитель председателя комиссии, 

специалист 1 категории администрации Георгиевского сельсовета (по согла-
сованию);  

Джембитова Райля Исламгуловна - ответственный секретарь комиссии, 
специалист 1 категории администрации Георгиевского сельсовета (по согла-
сованию); 

Члены комиссии: 
Телякаев Ильфат Ильдарович -  участковый уполномоченный ОП № 1 

МО МВД России «Шарлыкский» (по согласованию); 
Неплох Виктор Петрович – ветврач  ГБУ «Александровское ветеринар-

ное управление» (по согласованию); 
Абдразаков Азамат Асхатович - безработный (по согласованию); 
Рощепкин Александр Дмитриевич – пенсионер (по согласованию). 



 
3. Добринский сельсовет: 

Мозалов Павел Павлович - председатель комиссии, глава муниципаль-
ного образования  Добринский  сельсовет (по согласованию); 

Лямова Наталья Петровна - заместитель председателя комиссии, врач-
эпизоотолог  ГБУ «Александровское ветеринарное управление» (по согласо-
ванию); 

Жихарева Татьяна Владимировна - ответственный секретарь комиссии, 
специалист 1 категории администрации Добринского сельсовета (по согласо-
ванию);  

Члены комиссии: 
Даутов Шаукат Шамилович – главный бухгалтер ЗАО «Загорское» (по 

согласованию) 
Манаева Александра Юрьевна - учитель МБОУ «Добринская средняя 

общеобразовательная школа» (по согласованию); 
Попов Андрей Иванович - участковый уполномоченный ОП № 1 МО 

МВД России «Шарлыкский» (по согласованию); 
Симонов Сергей Никитович – ИП Быкова М.Л., осеменатор (по согла-

сованию). 
 
4. Ждановский сельсовет: 

Лавринов Юрий Михайлович - председатель комиссии, пенсионер (по 
согласованию); 

Ахунжанова Зульфия Габдулхановна - заместитель председателя ко-
миссии, заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Жданов-
ская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию); 

Чашкина Лена Сергеевна - ответственный секретарь комиссии, специа-
лист 1 категории администрации Ждановского сельсовета (по согласованию)  

Члены комиссии: 
Быков Виктор Владимирович - водитель МБОУ «Ждановская средняя 

общеобразовательная школа» (по согласованию); 
Клетушкин Алексей Сергеевич - завхоз Ждановской участковой боль-

ницы (по согласованию); 
Лысенков Владимир Александрович - делопроизводитель ВУС адми-

нистрации Ждановского сельсовета (по согласованию); 
Никитенко Эдуард Леонидович - участковый уполномоченный ОП № 1 

МО МВД России «Шарлыкский» (по согласованию); 
  

5. Зеленорощинский сельсовет: 
Якшигулов Фаиль Наилович - председатель комиссии, глава муници-

пального образования Зеленорощинский  сельсовет (по согласованию); 
Белоусов Иван Владимирович - заместитель председателя комиссии, 

участковый уполномоченный ОП № 1 МО МВД России «Шарлыкский» (по 
согласованию) (по согласованию); 

Юлуева Рафига Ахметовна - ответственный секретарь комиссии, спе-
циалист 1 категории администрации Зеленорощинского сельсовета (по согла-
сованию); 

 



Члены комиссии: 
Габзалилов Фатхислан Шайхисланович – пенсионер (по согласова-

нию); 
Агишев Ринат Харисович - глава ИП КФХ «Агишев Р.Х.» (по согласо-

ванию); 
Манукян Мартик Горгинович - директор МУП «Зеленорощинское 

ЖКХ» (по согласованию); 
Мурзакаев Сабит Губаевич – главный инженер крестьянского (фермер-

ского) хозяйства «Якут» (по согласованию). 
 
6. Каликинский сельсовет: 

Веретин Сергей Петрович - председатель комиссии, глава муниципаль-
ного образования Каликинский сельсовет   (по согласованию); 

Кирюшин Сергей Федорович - заместитель председателя комиссии, 
участковый уполномоченный ОП № 1 МО МВД России «Шарлыкский» (по 
согласованию); 

Белякова Людмила Ивановна - ответственный секретарь комиссии, 
специалист 1 категории администрации Каликинского сельсовета (по согла-
сованию);  

Члены комиссии: 
Круцких Владимир Александрович – временно не работает (по согла-

сованию); 
Минибаев Тимербулат Биктимирович – временно не работает, староста 

пос.Дальний  (по согласованию); 
Проскурин Геннадий Николаевич - пенсионер (по согласованию); 
Хатунцев Николай Иванович – председатель Совета ветеранов (по со-

гласованию). 
 
7. Марксовский сельсовет: 

Попов Сергей Михайлович - председатель комиссии, глава муници-
пального образования Марксовский сельсовет (по согласованию); 

Леншин Юрий Михайлович - заместитель председателя комиссии, сле-
сарь Александровской КЭС газа (по согласованию); 

Греченина Наталия Григорьевна - ответственный секретарь комиссии, 
специалист 1 категории администрации Марксовского сельсовета (по согла-
сованию)  

Члены комиссии: 
Бисинов Байгаз Ахметкареевич – бригадир овощеводческой бригады 

ИП Балабаев Т.К. (по согласованию); 
 Столповских Владимир Николаевич-директор МБОУ «Марксовская 

средняя школа» ( по согласованию) 
Пучкова Наталья Петровна – заведующая стационарным отделением 

«Социальная реабилитация несовершеннолетних» (по согласованию); 
Скрипкин Андрей Владимирович-участковый уполномоченный поли-

ции  ОП№1 МО МВД России «Шарлыкский»( по согласованию) 
  
 
 



8. Новомихайловский сельсовет: 
Агрызков Анатолий Николаевич - председатель комиссии, глава муни-

ципального образования Новомихайловский  сельсовет (по согласованию); 
Сидорова Галина Алексеевна - заместитель председателя комиссии, за-

ведующая Новомихайловским ФАП (по согласованию); 
Азнаева Фарида Рашитовна - ответственный секретарь комиссии, спе-

циалист 1 категории администрации Новомихайловского сельсовета (по со-
гласованию)   

Члены комиссии: 
Агишев Наиль Зуфарович - глава крестьянского (фермерского) хозяй-

ства «Азат» (по согласованию); 
Агишев Рамиль Мингалиевич - глава ИП«Азнай» (по согласованию); 
Булташев Рамиль Фаилович – глава крестьянского (фермерского) хо-

зяйства «Булташ» (по согласованию); 
Никитенко Эдуард Леонидович - участковый уполномоченный ОП № 1 

МО МВД России «Шарлыкский» (по согласованию). 
 

 
9. Романовский сельсовет: 

Богданов Владимир Николаевич - председатель комиссии, глава муни-
ципального образования  Романовский  сельсовет (по согласованию); 

Нефельд Александр Яковлевич - заместитель председателя комиссии, 
председатель ООО «Зерно» (по согласованию); 

Нурова Зифа Енсеповна - ответственный секретарь комиссии, специа-
лист 1 категории администрации Романовского сельсовета (по согласованию)   

Члены комиссии: 
Баева Марина Леонидовна - заведующая Романовским ФАП (по согла-

сованию); 
Беломытцев Владислав Геннадьевич - участковый уполномоченный ОП 

№ 1 МО МВД России «Шарлыкский» (по согласованию); 
Калдыгареев Тулиген Гайсович - рабочий МБОУ «Северная основная 

общеобразовательная школа» (по согласованию); 
Дмитриева Екатерина Григорьевна - пенсионерка, (по согласованию). 

 
10. Султакаевский сельсовет: 

Дибаева Расима Рустамовна - председатель комиссии, глава муници-
пального образования Султакаевский  сельсовет (по согласованию); 

Агишев Фатых Шамситдинович - заместитель председателя комиссии, 
руководитель народного краеведческого музея (по согласованию); 

Горохова Лариса Николаевна - ответственный секретарь комиссии, 
специалист 1 категории администрации Султакаевского сельсовета (по со-
гласованию)  

Члены комиссии: 
Агишев Фарит Хакимович – водитель пожарной машины (по согласо-

ванию); 
Дибаев Табрис Фахриевич - староста с.Султакай,  пенсионер (по согла-

сованию); 



Кузовов Геннадий Викторович – управляющий  ОАО «Александров-
ская сельхозтехника» (по согласованию); 

Камардин Александр Александрович - участковый уполномоченный 
ОП № 1 МО МВД России «Шарлыкский» (по согласованию). 
 
11. Тукаевский сельсовет: 

Шарипов Газинур Морисович - председатель комиссии, глава муници-
пального образования Тукаевский сельсовет (по согласованию); 

Муртазин Марат Абдуллович - заместитель председателя комиссии, 
председатель ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств «Виктория» 
(по согласованию); 

Даутова Ирина Рауфовна - ответственный секретарь комиссии, специа-
лист 1 категории администрации Тукаевского сельсовета (по согласованию)   

Члены комиссии: 
Альбеков Макарим Нуриевич - главный электрик ООО «Маяк» (по со-

гласованию); 
Жданов Табрис Вахитович – глава КФХ «Россия» (по согласованию); 
Рахматуллин Замир Фидаевич - директор ООО «Кристина» (по согла-

сованию); 
Тихонов Сергей Николаевич - участковый уполномоченный ОП № 1 

МО МВД России «Шарлыкский» (по согласованию). 
 
 

12. Хортицкий сельсовет; 
Макунин Александр Борисович - председатель комиссии, глава муни-

ципального образования Хортицкий сельсовет (по согласованию); 
Васеньков Евгений Викторович - заместитель председателя комиссии, 

заведующий Хортицким ветучастком (по согласованию); 
Чечетина Елена Николаевна - ответственный секретарь комиссии, спе-

циалист 2 категории администрации Хортицкого сельсовета (по согласова-
нию)  

Члены комиссии: 
Агишева Венера Гайнулловна - директор МБОУ «Хортицкая средняя 

общеобразовательная школа» (по согласованию); 
Ахмадуллин Юлис Зайнуллович - глава ИП Ахмадуллин Ю.З. (по со-

гласованию); 
Рахимгулова Розалия Салаватовна – медсестра Хортицкой врачебной 

амбулатории (по согласованию); 
Габзалилов Ильнур Саматович - участковый уполномоченный ОП № 1 

МО МВД России «Шарлыкский» (по согласованию). 
 
13. Чебоксаровский сельсовет: 

Золотцев Юрий Федорович - председатель комиссии, глава муници-
пального образования Чебоксаровский сельсовет (по согласованию); 

Чугунов Сергей Петрович - заместитель председателя комиссии, учи-
тель МБОУ «Чебоксаровская основная общеобразовательная школа» (по со-
гласованию); 



Станкунова Галина Николаевна - ответственный секретарь комиссии, 
специалист 1 категории администрации Чебоксаровского сельсовета (по со-
гласованию)   

Члены комиссии: 
Тихонов Сергей Николаевич -  участковый уполномоченный ОП № 1 

МО МВД России «Шарлыкский» (по согласованию); 
Скрынникова Зиля Самигуловна - заведующая Успенским ФАП (по со-

гласованию); 
Зенова Румия Миньяровна - учитель филиала «Успенская начальная 

школа» МБОУ «Каликинская средняя общеобразовательная школа» (по со-
гласованию); 

Куватова Рахима Ахметовна - заведующая Чебоксаровским ФАП (по 
согласованию). 
 
14. Яфаровский сельсовет: 

Яхудин Ильшат Рафгатович - председатель комиссии, глава муници-
пального образования Яфаровский сельсовет (по согласованию); 

Яфаров Радик Минибаевич - заместитель председателя комиссии, глав-
ный агроном ООО «Мишар» (по согласованию); 

Асяева Румия Идиятовна - ответственный секретарь комиссии, специа-
лист 1 категории администрации Яфаровского сельсовета (по согласованию)  

Члены комиссии: 
Асяев Ришат Бареевич - директор Яфаровского сельского Дома культу-

ры (по согласованию); 
Фаткуллин Руслан Раильевич - директор ООО «Мишар» (по согласова-

нию); 
Кирюшин Сергей Федорович - участковый уполномоченный ОП № 1 

МО МВД России «Шарлыкский» (по согласованию); 
Яфаров Марат Нариманович - директор ООО «Боровое» (по согласо-

ванию). 
 
 


