
ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
_________________________________________________________________________________

_________________              с. Александровка                   № _________

О внесении изменений в постановление администрации Александровского
района от 08.08.2014 №600-п «Об утверждении административного

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление
информации о результатах сданных экзаменов, тестирования и иных

испытаний»
     

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с
действующим  законодательством,  руководствуясь  ч.  5  ст.  31  Устава
муниципального  образования  Александровский  район  Оренбургской
области: 

1. Внести  изменения  в  постановление  администрации
Александровского  района  от  08.08.2014  №600-п  «Об  утверждении
административного  регламента  по  предоставлению муниципальной  услуги
«Предоставление  информации  о  результатах  сданных  экзаменов,
тестирования  и  иных  испытаний»  (в  редакции  от  15.02.2019  №156-п)
согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района С.Н. Гринев

Разослано:  Евстафьевой  И.А.,  отделу  образования  администрации
Александровского района, МКУ «ЦОДОУ», отделу по вопросам правового и
контрактного  обеспечения,  земельных  и  имущественных  отношений,
прокурору, в дело.



Приложение                                         
к постановлению                                 
администрации района                       
от _______________
№ ____________

Изменения в постановление администрации Александровского района от
08.08.2014 №600-п «Об утверждении административного регламента по
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление информации о

результатах сданных экзаменов, тестирования и иных испытаний»

1.  приложение  №2  административного  регламента  изложить  в
следующей редакции:

Информация о месте нахождения, номерах телефонов для справок,
адресах электронной почты муниципальных общеобразовательных

учреждений 
Полное наименование
 ОО в соответствии с

учредительными
 документами

Юридический
адрес

Ф.И.О.
руководителя

Телефон Адрес
электронной

почты

Муниципальное  автономное
общеобразовательное
учреждение
Александровского  района
Оренбургской  области
«Александровская  средняя
общеобразовательная  школа
имени  Героя  Советского
Союза  Рощепкина  Василия
Дмитриевича»

461830, 
Оренбургская
область, 
Александровс
кий район, с. 
Александровк
а, ул. 
Мичурина, 24

Воробьев 
С.Н.

8(35359) 
22-2-91

аlexx_school
@ list.ru

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Александровского  района
Оренбургской  области
«Добринская  средняя
общеобразовательная
школа»

461835, 
Оренбургская
область, 
Александровс
кий район, с. 
Добринка, ул.
Школьная, 2

Любишкина 
С.В.

8(35359)
25-7-19

dobrinskaja@
mail.ru

 Муниципальное автономное
общеобразовательное
учреждение
Александровского  района
Оренбургской  области
«Ждановская  средняя
общеобразовательная
школа»

461856, 
Оренбургская
область, 
Александровс
кий район, с. 
Ждановка, ул.
Ленина, 17

Терлеева Е.Ф. 8(35359)
23-7-30

jdanovka@list.
ru

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Александровского  района

461850, 
Оренбургская
область, 
Александровс

Сарбаева Р.Р. 8(35359)
26-3-39

novomich.ucoz
.net



Оренбургской  области
«Новомихайловская
основная
общеобразовательная
школа»

кий район, с. 
Новомихайло
вка, ул. 
Новая, 2

 Муниципальное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Александровского  района
Оренбургской «Каликинская
основная
общеобразовательная  школа
имени  Героя
Социалистического  труда
Синицина  Александра
Ивановича»

461843, 
Оренбургская
область, 
Александровс
кий район, с. 
Каликино, ул.
Советская, 3

Знаменщиков 
А.В.

8(35359)
27-5-64

kalikino07@m
ail.ru

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Александровского  района
Оренбургской  «Кутучевская
основная
общеобразовательная
школа»

461831, 
Оренбургская
область, 
Александровс
кий район, с. 
Кутучево, ул. 
Новая, 16

Юлуева Ф.М. 8(35359)
26-5-39

kutuchevo@m
ail.ru

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Александровского  района
Оренбургской  «Петровская
основная  обще
образовательная школа»

461848, 
Оренбургская
область, 
Александровс
кий район, с. 
Петровка, ул. 
Гагарина, 56б

Кырма О.В. 8(35359)
26-7-48

petrovka_scho
ol@mail.ru

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Александровского  района
Оренбургской
«Султакаевская  основная
общеобразовательная
школа»

461840, 
Оренбургская
область, 
Александровс
кий район, с. 
Султакай, ул. 
Школьная, 1

Асяев Н.Ф. 8(35359)
27-7-29

sultakay@mail
.ru

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Александровского  района
Оренбургской  «Тукаевская
средняя
общеобразовательная
школа»

461846, 
Оренбургская
область, 
Александровс
кий район, с. 
Тукай, ул. 
Школьная,14а

Муртазина 
Л.Р.

8(35359)
25-9-20

tukay07@list.r
u

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Александровского  района
Оренбургской  «Хортицкая
средняя
общеобразовательная

461834, 
Оренбургская
область, 
Александровс
кий район, с. 
Хортица, ул. 
Школьная,11

Агрызкова 
Н.Ю.

8(35359)
26-7-72

hortiza-
school@mail.r
u



школа»
Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Александровского  района
Оренбургской
«Чебоксаровская  основная
общеобразовательная
школа»

461847, 
Оренбургская
область, 
Александровс
кий район, с. 
Чебоксарово, 
ул. Советская,
40

Воробьёва 
Е.Н.

8(35359)
27-3-54

cheboksarovo
@inbox.ru

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Александровского  района
Оренбургской  «Яфаровская
средняя
общеобразовательная
школа»

461842, 
Оренбургская
область, 
Александровс
кий район, с. 
Яфарово, ул. 
Советская,44

Ишмухамедов
а Э.Х.

8(35359)
27-1-79

jafarovo1@ma
il.ru


