
 
Совет депутатов 

муниципального образования 
Александровский район 
Оренбургской области 

четвертого созыва                                                                                                       
 

РЕШЕНИЕ 
 

  26.06.2019г. № 221 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

О внесении изменений в решение от 
28.11.2014 №296 «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий 
квалифицированных работников 
муниципальных учреждений и 
организаций Александровского района, 
работающих и проживающих в сельской 
местности на территории 
Александровского района» 

  

 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 22.08.2004 №122-ФЗ  «О внесении 
изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федера-
ции в связи с принятием федеральных законов «О внесении изменений и 
дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации за-
конодательных (представительных) и исполнительных органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 21 
Устава муниципального образования Александровский район Оренбург-
ской области, Совет депутатов решил: 
 1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области от 28.11.2014 
№296 «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
квалифицированных работников муниципальных учреждений и 
организаций Александровского района, работающих и проживающих в 
сельской местности на территории Александровского района», дополнив 
решение пунктом 4.1. следующего содержания: 



 «4.1. Предоставление информации в Единую государственную 
информационную систему социального обеспечения по мерам социальной 
защиты (поддержки) гражданам осуществляется ответственными лицами, 
назначенными администрацией Александровского района Оренбургской 
области». 
 2. Отменить решение Совета депутатов муниципального 
образования Александровский район Оренбургской области от 20.06.2018 
№175 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области от 21.03.2007 №106 «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий квалифицированных работников муниципальных учреждений 
Александровского района, работающих и проживающих в сельской 
местности на территории Александровского района». 
 3. Настоящее решение вступает в силу после его обнародования.  
 

 
Исполняющий обязанности 
главы района                                                       
 

Председатель Совета депутатов 

  
_________________ С.Н. Гринев _______________ Е.И. Богомолова 
 
 
Разослано: депутатам, сельсоветам, отделу культуры, финансовому отделу, 
редакции газеты «Звезда», прокурору, в дело. 
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