
 
Cовет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва  
 

РЕШЕНИЕ 
 

 18.06.2012 г. № 171 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
О признании утратившими силу некоторых  
решений Совета депутатов муниципального  
образования Александровский район, связанных  
с реализацией районных целевых программ 

 

 
 
 

В целях приведения в соответствие с требованиями статьи 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ, 
руководствуясь статьей 21 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Признать утратившими силу следующие решения Совета 
депутатов муниципального образования Александровский район 
Оренбургской области: 

1.1. решение от 30.09.2010 года № 345 «Об утверждении районной 
целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Александровском районе на 2011-2013 годы»; 

1.2. решение от 28.12.2011 года № 122 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов от 30.09.2010 года № 345 «Об утверждении 
районной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей в 
Александровском районе на 2011-2013 годы» 

1.3. решение от 21.09.2011 года № 92 «Об утверждении районной 
целевой программы «Создание системы кадастра недвижимости и 
управления земельно-имущественным комплексом на территории 
Александровского района Оренбургской области на 2012-2016 годы»; 

1.4. решение от 21.09.2011 года № 95 «Об утверждении районной 
целевой программы «Безопасность образовательного учреждения на 2012-
2014 годы»; 

1.5. решение от 23.11.2011 года № 109 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов от 21.09.2011г. №95 «О районной целевой 
программе «Безопасность образовательного учреждения на 2012-2014 годы»; 



1.6. решение от 24.11.2010 года № 19 «О районной целевой 
программе «Защитник Отечества» на 2011-2014 годы»; 

1.7. решение от 30.03.2011 года № 53 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов от 24.11.2010 г. № 19 «О районной целевой 
программе «Защитник Отечества» на 2011-2014 годы»; 

1.8. решение от 21.09.2011 года № 96 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов от 24.11.2010 г. № 19 «О районной целевой 
программе «Защитник Отечества» на 2011-2014 годы»; 

1.9. решение от 28.12.2011 года № 126 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов от 24.11.2010 г. № 19 «О районной целевой 
программе «Защитник Отечества» на 2011-2014 годы»; 

1.10. решение от 17.03.2010 года № 311 «О районной целевой 
программе «Обеспечение населения Александровского района питьевой 
водой на 2010-2016 годы»; 

1.11. решение от 24.11.2010 года № 18 «О районной целевой 
программе «Реабилитация инвалидов в Александровском районе» на 2011-
2015 годы»; 

1.12. решение от 29.06.2011 года № 76 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов от 24.11.2010 г. № 18 «О районной целевой 
программе «Реабилитация инвалидов в Александровском районе» на 2011-
2015 годы»; 

1.13. решение от 21.09.2011 года № 97 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов от 24.11.2010 г. № 18 «О районной целевой 
программе «Реабилитация инвалидов в Александровском районе» на 2011-
2015 годы»; 

1.14. решение от 28.12.2011 года № 125 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов от 24.11.2010 г. № 18 «О районной целевой 
программе «Реабилитация инвалидов в Александровском районе» на 2011-
2015 годы»; 

1.15. решение от 27.03.2009 года № 239 «Об утверждении районной 
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
Александровского района на 2009-2012 годы»; 

1.16. решение от 29.06.2011 года № 77 «О внесении изменений и 
дополнений в решение Совета депутатов от 27.03.2009 года № 239 «Об 
утверждении районной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Александровского района на 2009-2012 годы»; 

1.17. решение от 30.03.2011 года № 60 «Об утверждении районной 
целевой программы «Обеспечение медицинскими кадрами учреждения 
здравоохранения в Александровском районе на 2011- 2013 годы»; 

1.18. решение от 17.03.2010 года № 306 «О комплексной целевой 
программе «Профилактика правонарушений на территории 
Александровского района на 2010-2012 годы»; 



1.19. решение от 22.12.2010 года № 29 «О районной целевой 
программе «Дети Оренбуржья» на 2011-2013 годы»; 

1.20. решение от 23.11.2011 года № 112 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов от 22.12.2010 г. №29 «О районной целевой 
программе «Дети Оренбуржья» на 2011-2013 годы»; 

1.21. решение от 28.12.2011 года № 119 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов от 22.12.2010 г. №29 «О районной целевой 
программе «Дети Оренбуржья» на 2011-2013 годы»; 

1.22. решение от 22.12.2010 года № 28 «О районной целевой 
программе «Совершенствование организации питания в 
общеобразовательных учреждениях Александровского района на 2011-2013 
годы»; 

1.23. решение от 23.11.11 года № 110 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов от 22.12.2010 г. № 28 «О районной целевой 
программе «Совершенствование организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях Александровского района на 2011-2013 
годы»; 

1.24. решение от 22.12.2010 года № 31 «О районной целевой 
программе «Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании Александровский район на 2011-2012 годы»; 

1.25. решение от 23.11.2011 года № 111 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов от 22.12.2010 г. № 31 «О районной целевой 
программе «Повышение безопасности дорожного движения в 
муниципальном образовании Александровский район на 2011-2012 годы»; 

1.26. решение от 22.12.2010 года № 32 «О районной целевой 
программе «Развитие пассажирского автомобильного транспорта общего 
пользования в муниципальном образовании Александровский район на 2012-
2016 годы»; 

1.27. решение от 22.12.2010 года № 33 «Об утверждении районной 
целевой программы по реализации молодежной политики в Александровском 
районе «Молодежь Александровского района» на 2011-2013 годы»; 

1.28. решение от 28.12.2011 года № 123 «О внесении изменений в 
решение Совета депутатов от 22.12.2010 года № 33 «Об утверждении 
районной целевой программы реализации молодежной политики в 
Александровском районе «Молодежь Александровского района» на 2011-
2013 годы»; 

1.29. решение от 30.03.2011 года № 59 «Об утверждении районной 
целевой программы «Пожарная безопасность учреждений культуры 
Александровского района на 2011- 2013 годы»; 

1.30. решение от 30.03.2011 года № 61 «Об утверждении районной 
целевой программы «Предупреждение распространения заболевания, 
вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) на 2011-
2014 годы»; 



1.31. решение от 30.03.2011 года № 62 «Об утверждении районной 
целевой программы «Мероприятия по профилактике и выявлению 
туберкулеза в Александровском районе на 2011-2013 годы»; 

1.32. решение от 21.09.2011 года № 98 «Об утверждении районной 
целевой программы «Развитие и сохранение отрасли «культура» 
Александровского района Оренбургской области на 2012-2015 годы»; 

1.33. решение от 23.11.2011 года № 105 «Об утверждении районной 
целевой программы «Развитие торговли в Александровском районе на 2012- 
2014 годы»; 

1.34. решение от 23.11.2011 года № 106 «Об утверждении районной 
целевой программы «Комплексные меры по совершенствованию системы 
физической культуры и спорта в Александровском районе» на 2012-2015 
годы»; 

1.35. решение от 28.03.2012 № 153 «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов от 23.11.2011 года № 106 «Об утверждении районной 
целевой программы «Комплексные меры по совершенствованию системы 
физической культуры и спорта в Александровском районе» на 2012-2015 
годы»; 

1.36. решение от 21.09.2011 года № 93 «Об утверждении районной 
целевой программы «Профилактика наркомании и алкоголизма на 
территории Александровского района на 2012-2013 годы»; 

1.37. решение от 28.12.2011 года № 124 «Об утверждении районной 
целевой программы «Комплексные меры по организации сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов на территории Александровского 
района Оренбургской области» на 2012-2016 годы»; 

1.38. решение от 30.03.2011 года № 48 «Об утверждении районной 
целевой программы «Патриотическое воспитание граждан Александровского 
района на 2011-2015 годы»; 

1.39. решение от 28.03.2012 года № 159 «Об утверждении районной 
целевой программы «Содействие занятости несовершеннолетних граждан в 
муниципальном образовании Александровский район на 2012-2014 годы»; 

1.40. решение от 25.04.2012 года № 165 «Об утверждении районной 
программы «Развитие системы градорегулирования в Александровском 
районе на 2012-2015 годы». 

2. Решение вступает в силу после его опубликования. 
 
 
Глава района 
 

Председатель Совета депутатов 

_______________ А.П. Писарев _______________ Е.И. Богомолова 
 
Разослано: администрации района, редакции газеты «Звезда», прокурору, в 
дело. 
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