
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

третьего созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

  12.09.2013г. № 242 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О внесении изменений в решение от 
21.11.2012 года № 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 самоуправления в 
Российской Федерации», в целях исполнения Закона Оренбургской области от 
01.07.2013 N 1616/492-V-ОЗ «О прекращении реализации отдельных 
государственных полномочий органами местного самоуправления 
Оренбургской области», руководствуясь пунктом 3 части 2 статьи 20 Устава 
муниципального образования Александровский район Оренбургской области, 
Совет депутатов решил: 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
Александровский район от 21.11.2012 года № 193 «О структуре 
администрации района Оренбургской области» следующие изменения: 

1.1. изложив Приложение к решению в новой редакции согласно 
приложению. 

1.2. изменив наименование решения на: «О структуре администрации 
Александровского района Оренбургской области». 

2. Решение вступает в силу после его официального обнародования, 
за исключением пункта 1.1 настоящего решения, которое вступает в силу 
после официального обнародования решения, но не ранее 01 ноября 2013 года. 

 
  

Председатель Совета депутатов _______________ Е.И. Богомолова 

 

Разослано: администрации района, самостоятельным отделам администрации 
района, прокурору, в дело. 



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

Глава муниципального образования
Александровский район

(в соответствии с ч. 2 ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации» является Главой администрации
Александровского района)

Первый заместитель главы
администрации района

Заместитель главы
администрации района по

социальным вопросам

Заместитель главы
администрации района –
руководитель аппарата

администрации

Заместитель главы
администрации района –
начальник управления

сельского хозяйства

Отдел земельных,
имущественных

отношений и
муниципальных закупок

Отдел образования Архивный отдел 
Управление сельского

хозяйства
Отдел бухгалтерского
учета и отчетности 

Отдел по вопросам
архитектуры,

градостроительства и
ЖКХ

Отдел культуры 

Отдел
документационного и

информационного
обеспечения 

Финансовый отдел 

Отдел экономического
анализа,

прогнозирования,
развития

потребительского рынка
и предпринимательства

Отдел по молодежной
политике, физической

культуре, спорту и
туризму 

Отдел ЗАГС 
Главный специалист по

делам ГОЧС 

Отдел профилактики
безнадзорности и
правонарушений

несовершеннолетних

Отдел по вопросам
организационной и

кадровой работы

Главный специалист по
мобилизационной работе

Отдел правового
обеспечения 
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