
Совет депутатов 
муниципального образования 

Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21 сентября 2011 г. № 87 
 

 

 
О  внесении  изменений  и   дополнений  в 
решение Совета депутатов от 23.12.2009г. 
№ 289     «Об      утверждении    районной 
программы «Профилактика подростковой 
наркомании и алкоголизма» на 2010-2011 
годы» 
 
 

На основании ст.23 Федерального закона от 17.01.1992 года N 2202-1 
«О прокуратуре Российской Федерации», протеста прокурора 
Александровского района от 22.04.2011 года № 7-1-2011 (279) на решение 
Совета депутатов муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области от 23.12.2009г. № 289, ст.21 Устава муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов 
РЕШИЛ: 

1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов от 
23.12.2009 г. №289 «Об утверждении районной программы «Профилактика 
подростковой наркомании и алкоголизма» на 2010-2011 годы»: в разделе 
«Мероприятия районной программы «Профилактика подростковой 
наркомании и алкоголизма на 2010-2011 годы»» приложения по тексту после 
слов «РОВД», «ОВД», «ЦЗН», «ПДН», «главы сельских администраций» 
дополнить словами «(по согласованию)». 
 2. Поручить заместителю главы администрации по социальным 
вопросам Шамову В.И. к очередному заседанию Совета депутатов 
подготовить информацию о принятых мерах по реализации и 
финансированию мероприятий Программы. 
 3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава муниципального образования            А.П. Писарев 
 
 
Разослано: депутатам, Шамову В.И., редакции газеты «Звезда», прокурору, в 
дело. 
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