
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

17.08.2022                                с. Александровка                              № 656-п 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации района от 25.11.2021 

№886-п «О проведении Дня информации в Александровском районе 

Оренбургской области» 

 

 В целях эффективной работы по информированию населения о 

социально-экономическом развитии района, выявления и оперативного 

снятия проблемных вопросов, а также в соответствии с постановлением 

Правительства Оренбургской области от 05.07.2022 № 705-п: 

1. Внести в постановление администрации Александровского района 

от 25.11.2021 № 886-п «О проведении Дня информации в Александровском 

районе Оренбургской области» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции: «Установить в 

Александровском районе единый День информации - последний вторник 

первого месяца каждого квартала.»; 

1.2. В п.1.2 Приложения № 1 слова: «в последний вторник 

ежемесячно» исключить; 

1.3. Приложение № 2 утвердить в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на   

заместителя главы администрации района – руководителя аппарата главы 

администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит   

обнародованию. 

 

 

Глава   района        С.Н.Гринев 

 

Разослано: заместителям главы администрации района, начальникам 

отделов администрации района, отделу ОКРДИО, прокуратуре района, в 

дело. 

 

 

 



 

Приложение к постановлению 

администрации  района 

от _____________  № ___________  

 

 

Состав информационной группы администрации 

Александровского района  

 

Руководители мобильных информационных групп: 

1. Гринев С.Н. – глава района; 

2. Добрынин Е.А. – первый заместитель главы администрации 

района; 

3. Бакланов А.А. – заместитель главы администрации района – 

руководитель аппарата главы администрации района; 

4. Максутов Д.А. – заместитель главы администрации района, 

начальник управления сельского хозяйства; 

5. Евстафьева И.А. – заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам; 

6. Филипповский Николай Николаевич – заместитель главы 

администрации - начальник отдела  правового, контрактного обеспечения, 

земельных и имущественных отношений; 

 

Члены мобильных информационных групп:  

1. Гринько А.Н. – директор  ГБУСО «КЦСОН « в Александровском 

районе (по согласованию); 

2. Гусев Н.П. – начальник отдела архитектуры, градостроительства и 

ЖКХ администрации района; 

3. Данилова Н.А. – начальник финансового отдела администрации 

района; 

4. Мартыненко Е.В. – начальник Александровского дорожного 

управления (по согласованию);  

5. Мокина Е.Л. – начальник отдела образования администрации 

района; 

6. Никитин В.В. – заместитель начальника отдела правового, 

контрактного обеспечения, земельных и имущественных отношений; 

7. Попова С.В. – начальник отдела культуры администрации района; 

8. Родина Н.М. – начальник ГБУ «Центр занятости в 

Александровском районе» (по согласованию); 

9.  Станкунов А.В. – главный врач ГБУЗ «Александровская РБ»  ( по 

согласованию); 

10. Уряшев Ф.Х – начальник отделения надзорной деятельности по 

Александровскому району (по согласованию); 


