
 
Совет депутатов 

муниципального образования 

Александровский район 

Оренбургской области 

четвертого созыва                                                                                                        

 

РЕШЕНИЕ 

 

23.12.2015г. № 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О структуре администрации Александров-

ского 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 2 части 3 статьи 21 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 

21.11.2012г. № 193 «О структуре администрации района Оренбургской об-

ласти», 12.09.2013г. № 242 «О внесении изменений в решение от 21.11.2012 

г. № 193 «О структуре администрации района Оренбургской области», 

24.02.2014г. № 265 «О внесении изменений в решение от 21.11.2012 года № 

193 «О структуре администрации Александровского района Оренбургской 

области». 

3. Поручить организацию исполнения решения заместителю главы 

администрации района – руководителю аппарата администрации Г.П. Лы-

сенкову. 

4. Решение вступает в силу после его обнародования и распростра-

няет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 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 23.12.2015г. № 30 

 

 

 

Глава муниципального образования Александровский район (в соответствии с ч.2 ст.37 Федераль-

ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» является Главой администрации Александровского района 

Первый замести-

тель главы адми-

нистрации района 

Заместитель главы 

администрации рай-

она по социальным 

вопросам 

Заместитель главы ад-

министрации района – 

руководитель аппарата 

главы администрации 

района 

Заместитель главы адми-

нистрации района – на-

чальник управления 

сельского хозяйства 

Отдел экономиче-

ского анализа, про-

гнозирования, раз-

вития потребитель-

ского рынка и 

предприниматель-

ства                 

Отдел по вопросам 

архитектуры, гра-

достроительства и 

ЖКХ                

Отдел образова-

ния        

Отдел культуры     

Отдел по делам 

несовершеннолет-

них и защите их 

прав, опеке и по-

печительству     

Отдел по моло-

дежной политике, 

физической куль-

туре, спорту и 

туризму      

 

Архивный  отдел     

Отдел по вопросам 

организационной, 

кадровой работы, 

документационно-

го и информацион-

ного обеспечения 

Управление сельского 

хозяйства     

Отдел ЗАГС   

 

Финансовый отдел 

Отдел бюджетного 

учета и отчетности 

Главный специа-

лист внутреннего 

финансового кон-

троля 

Главный специа-

лист по мобилиза-

ционной работе 

Главный специа-

лист по делам 

ГОЧС Хозяйственный  

отдел 

Заместитель главы админи-

страции района – началь-

ник отдела правового, кон-

трактного обеспечения, зе-

мельных и имущественных 

отношений  

Отдел правового, контрактно-

го обеспечения, земельных и 

имущественных отношений  


