
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
18.10.2013 г. 

 
с. Александровка                  

 
№ 992-п 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 
района от 09.10.2012 г. № 964-п «Об утверждении долгосрочной целевой 

программы «Вакцинопрофилактика в Александровском районе» на 2013-2015 
годы» 

 
В целях реализации решения Совета депутатов муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области от 26.06.2013 
года № 230 «Об утверждении Положения о создании условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории Александровского района», 
руководствуясь ч. 5 ст. 30 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области: 

1. Внести изменения в постановление администрации 
Александровского района Оренбургской области от 09.10.2012 г. № 964-п  
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Вакцинопрофилактика 
в Александровском районе» на 2013-2015 годы», изменив наименование 
мероприятия 1 «Приобретение вакцины против гриппа для иммунизации 
групп риска» задачи 1 «Достижение и поддержание высокого уровня охвата 
95% и выше населения профилактическими прививками» в следующей 
редакции «Организация и проведение мероприятий по вакцинации от гриппа 
не декретированных групп населения Александровского района». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Александровского района по социальным 
вопросам Шамова В.И.. 

3. Постановление вступает в силу после дня его обнародования. 
 
 
Глава района       А.П. Писарев 

 
 
Разослано: Шамову В.И., ГБУЗ Александровская ЦРБ, 

Роспотребнадзор, отдел бухгалтерского учёта и отчётности, финансовый 
отдел, отдел правового обеспечения, прокурору, в дело. 



Зам. главы администрации 
Руководитель аппарата 
__________________________ 
«____»____________________ 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. главы администрации 
__________________________ 
«_____»___________________ 

 
С П Р А В К А  

о подготовке проекта постановления, распоряжения администрации 
Александровского района (нужное подчеркнуть) 

 
По вопросу: О внесении изменений в постановление администрации 
Александровского района от 09.10.2012 г. № 964-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Вакцинопрофилактика в 
Александровском районе» на 2013-2015 годы» 
 
Проект внес: Н.Н. Филипповский 

«_____»___________________ г. 
начальник отдела  
правового обеспечения 

 
Согласование с заинтересованными организациями: 

(При наличии замечаний следует после росписи указать «Замечания прилагаются»). 

Наименование 
организации 

Фамилия и 
инициалы 

(разборчиво) 

Дата согласования 
проекта 

Роспись 

    

    

    

    

    

    

    

 
Заключение юриста 
 
 
 
 
Кому разослать (с указанием количества экз.) 
Шамову В.И., ГБУЗ Александровская ЦРБ, Роспотребнадзор, отдел 
бухгалтерского учёта и отчётности, финансовый отдел, отдел правового 
обеспечения, прокурору, в дело – по 1 экземпляру. 
 
Проверил: Гл. спец. отдела док. и информ. обесп. _____________________ 


	Роспись

