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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
28.01.2019                    с. Александровка                           № 61-п  

 

О признании утратившими силу постановления администрации 
Александровского района 

 

В соответствии с постановление администрации Александровского 
района Оренбургской области от 12.10.2018 №862-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие молодежной политики, физической 
культуры, спорта и туризма в Александровском районе на 2019-2024 годы», 
руководствуясь п.5 ст. 31 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 
Александровского района Оренбургской области: 

от 11.10.2013 №960-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики,  физической культуры, спорта и туризма в 
Александровском районе» на 2014 – 2020 годы»; 

от 03.02.2014 №52-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района Оренбургской области от 
11.10.2013 №960-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики,  физической культуры, спорта и туризма в 
Александровском районе» на 2014 – 2020 годы»; 

от 18.03.2014 №178-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района Оренбургской области от 
11.10.2013 №960-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики,  физической культуры, спорта и туризма в 
Александровском районе» на 2014 – 2020 годы»; 

от 19.05.2014 №384-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района Оренбургской области от 
11.10.2013 №960-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
молодежной политики,  физической культуры, спорта и туризма в 
Александровском районе» на 2014 – 2020 годы»; 

от 21.07.2014 №545-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района Оренбургской области от 
11.10.2013 №960-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
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молодежной политики,  физической культуры, спорта и туризма в 
Александровском районе» на 2014 – 2020 годы»; 

от 13.10.2014 №781-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района Оренбургской области от 
11.10.2013 №960-п»; 

от 26.11.2014 №944-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района Оренбургской области от 
11.10.2013 №960-п»; 

от 17.12.2014 №1019-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района Оренбургской области от 
11.10.2013 №960-п»; 

от 16.02.2015 №99-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района Оренбургской области от 
11.10.2013 №960-п»; 

от 24.02.2015 №120-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района Оренбургской области от 
11.10.2013 №960-п»; 

от 12.05.2015 №290-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района Оренбургской области от 
11.10.2013 №960-п»; 

от 17.09.2015 №576-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района Оренбургской области от 
11.10.2013 №960-п»; 

от 14.10.2015 №625-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района Оренбургской области от 
11.10.2013 №960-п»; 

от 28.12.2015 №872-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района Оренбургской области от 
11.10.2013 №960-п»; 

от 14.09.2016 №811-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района Оренбургской области от 
11.10.2013 №960-п»; 

от 14.10.2016 №863-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района Оренбургской области от 
11.10.2013 №960-п»; 

от 30.12.2016 №1094-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района Оренбургской области от 
11.10.2013 №960-п»; 

от 11.05.2017 №411-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района Оренбургской области от 
11.10.2013 №960-п»; 

от 28.06.2017 №541-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района Оренбургской области от 
11.10.2013 №960-п»; 

от 22.11.2017 №1033-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района Оренбургской области от 
11.10.2013 №960-п»; 
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от 28.12.2017 №1168-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района Оренбургской области от 
11.10.2013 №960-п»; 

от 29.06.2018 №520-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района Оренбургской области от 
11.10.2013 №960-п»; 

от 28.09.2018 №816-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района Оренбургской области от 
11.10.2013 №960-п»; 

от 28.12.2018 №1129-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района Оренбургской области от 
11.10.2013 №960-п». 

2.      Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации района по социальным вопросам 
Калабугина С.Н. 

3.        Постановление вступает в силу после его обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

 
 
 
 
 
 
 

Глава района                                                                   А.П. Писарев   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Разослано: Калабугину С.Н., отделу по молодежной политике и спорту, 
отделу образования,  финансовому отделу, прокурору, в дело. 

 
 
 
 
 
 
 


