
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

27.09.2022 

 

с. Александровка 

 

                   № 757-п                 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 

района от 21.06.2021 №523-п «О создании административных комиссий на 

территории муниципального образования Александровский район» 

 

 

В целях приведения в соответствие персонального состава 

административных комиссий сельских поселений Александровского 

района, на основании ст.3 Закона Оренбургской области от 16.03.2009 

№2818/606-IV-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

Оренбургской области государственными полномочиями по созданию 

административных комиссий», в связи с кадровыми изменениями, на 

основании ходатайства администрации Султакаевского сельсовета  

Александровского района Оренбургской области,  ходатайства  

администрации Романовского сельсовета Александровского района 

Оренбургской области, руководствуясь ч.5 ст. 31 Устава муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Александровского района Оренбургской области от 21.06.2021 №523-п  «О 

создании  административных комиссий на территории муниципального 

образования Александровский район», изложив приложения №№10-11 к 

постановлению в новой редакции, согласно приложениям №1, №2 к 

настоящему постановлению соответственно. 

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

обнародованию. 

 

 

 

Глава района                      С. Н. Гринев 
 

 

Разослано: Бакланову А.А., Филипповскому Н.Н., главе администрации 

Султакаевского сельсовета, главе администрации Романовского сельсовета, 

Гринцову А.В.,  прокурору, в дело.  



 Приложение № 1 

к постановлению 

администрации района 

от ____________ № ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОСТАВ 

административной комиссии на территории 

Романовского сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской области 

 

 

 Нефельд Александр Яковлевич - председатель комиссии, директор 

ООО «Зерно» (по согласованию); 

 Ювакаев Марат Басымович - заместитель председателя комиссии, 

водитель администрации Романовского сельсовета (по согласованию); 

Чузова Наталья Николаевна - ответственный секретарь комиссии,  

и.о. главы администрации  Романовского сельсовета  (по согласованию); 

Члены комиссии: 

Баева Марина Леонидовна - заведующая Романовским ФАП ГБУЗ 

«Александровская РБ» (по согласованию); 

Дмитриева Екатерина Григорьевна - пенсионер (по согласованию); 

Калдыгареев Тулиген Гайсович - староста пос. Северный (по 

согласованию); 

Мурзакаев Динат Раисович - ветеринарный врач Романовского 

ветеринарного участка ГБУ «Александровское райветуправление» (по 

согласованию). 

 

_______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Приложение № 2 

                                                                                        к постановлению 

                                                                                        администрации района 

                                                                                        от ____________ №      

 

 

                                                          СОСТАВ 

административной комиссии на территории 

Султакаевского сельсовета 

Александровского района 

Оренбургской области 

 

 

Дибаева Расима Рустамовна - председатель комиссии, глава 

муниципального образования Султакаевский сельсовет (по согласованию); 

Муртазина Людмила Петровна - заместитель председателя комиссии, 

хранитель фондов МБУК Музей Александровского района (по 

согласованию); 

Фаткулина Румия Радиковна - ответственный секретарь комиссии, 

специалист 1 категории администрации Султакаевского сельсовета  (по 

согласованию). 

Члены комиссии: 

Алимбеков Марсель Марсович - ИП Алимбеков М.М. (по 

согласованию); 

Бадаева Резеда Радиковна - директор Султакаевского СДК МАУ КДЦ 

(по согласованию). 

Мусеев Марат Масхутович - пенсионер (по согласованию); 

Мусеев Фаниль Фаткульзянович - учитель МБОУ «Султакаевская 

ООШ» (по согласованию); 

 

_______________ 

 


