
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

21.11.2012 г. № 193 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О структуре администрации района 
Оренбургской области 

  

 
 
 
 В соответствии с частью 8 статьи 37 Федерального Закона от 
06.11.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 3 части 2 статьи 20 Устава 
муниципального образования Александровский район Оренбургской облас-
ти, Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить структуру администрации Александровского района 
Оренбургской области, согласно приложению. 

2. Считать утратившими силу решение Совета депутатов от 
24.11.2010 г. № 23 «О структуре администрации района», решение Совета 
депутатов от 21.09.2011 г. № 86 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образования Александровский район от 
24.11.2010 г. № 23 «О структуре администрации района». 

3. Поручить организацию исполнения решения заместителю главы 
администрации района – руководителю аппарата администрации Г.П. Лы-
сенкову. 

4. Решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародова-
ния), но не ранее 01 января 2013 года. 
 
 
 
Председатель Совета депутатов     Е.И. Богомолова 
 
Разослано: отдел по вопросам организационной и кадровой работы админи-
страции района, управления и отделам администрации района, прокурору, в 
дело. 



Приложение к решению 
Совета депутатов муниципального 
образования Александровский район 
от ___________ № ________ 

 
 
 

Глава муниципального образования 
Александровский район 

Глава администрации 
Александровского  района 

Первый заместитель главы 
администрации района 

Заместитель главы админи-
страции по социальным во-

просам 

Заместитель главы админист-
рации – руководитель аппарата 
главы администрации района 

Заместитель главы админист-
рации– начальник управле-

ния сельского хозяйства 

Отдел экономического анализа, 
прогнозирования, развития по-
требительского рынка и пред-

принимательства                 

Отдел земельных, имуществен-
ных отношений и муниципаль-

ных закупок                

Отдел по вопросам архитекту-
ры, градостроительства, ЖКХ и 

строительству        

Отдел образования        

Отдел культуры     

Управление социальной защи-
ты населения    

Отдел профилактики безнад-
зорности и правонарушений 

несовершеннолетних     

Отдел по молодежной полити-
ке, физической культуре, 

спорту и туризму      

 

Отдел по вопросам  организаци-
онной и кадровой работы     

Отдел документационного и ин-
формационного обеспечения     

Архивный  отдел     

Отдел правового обеспечения       

Хозяйственная часть админист-
рации района 

Управление сельского хозяй-
ства     

Финансовый  отдел    

Отдел бухгалтерского учета и 
отчетности    

Главный специалист по моби-
лизационной работе      

Отдел ЗАГС   
Главный специалист по делам 

ГОЧС  
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