
 

 

                            

                           

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

        15.09.2014 г.                    с. Александровка                     № 707-п 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

 Александровского района от 20 мая 2014 года № 389-п 

 

 

        В связи с изменением кадрового состава и в целях приведения в 

соответствие, руководствуясь ч. 5 ст. 30 Устава муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области: 

       1. Внести изменения в постановление администрации Александровского 

района Оренбургской области от 20.05.2014 года № 389-п «Об утверждении 

координационного Совета по реализации мероприятий государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской 

области на 2013-2020 годы» на территории Александровского района», 

изложив приложение №1 к постановлению в новой редакции, согласно 

приложению. 

        2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава района                                                                              А.П. Писарев 

 

Разослано: Д.А. Максутову, членам координационного совета, прокурору, 

в дело.  

  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                           Приложение  

                                                                                   к постановлению  

   от 15.09.2014 г. № 707-п 

 

 

Состав координационного Совета 

 по реализации мероприятий государственной программы «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Оренбургской области на 2013-

2020 годы» на территории Александровского района 

 

 

Писарев  

Александр Петрович 

- председатель координационного Совета,  

глава района 

 

Максутов 

Дмитрий Аскарович 

- заместитель председателя координационного 

совета, заместитель главы администрации 

района - начальник управления сельского 

хозяйства 

 

Курашина Екатерина 

Михайловна 

- секретарь координационного совета, главный 

специалист-экономист управления сельского 

хозяйства администрации района 

 

  Члены координационного совета: 

 

 

Бакланов 

Александр Алексеевич 

 

- 

 

начальник отдела земельных и имущественных 

отношений администрации района 

 

Бобков 

Виталий Витальевич 

- главный специалист по вопросам 

растениеводства управления сельского 

хозяйства администрации района 

 

Верховцев  

Александр 

Александрович 

- главный специалист по вопросам 

животноводства управления сельского 

хозяйства администрации района 

 

Верховцев  

Анатолий Викторович 

- ведущий специалист по ОТ и ТБ управления 

сельского хозяйства администрации района 

 

Кураков  

Юрий Дмитриевич 

- начальник отделения полиции № 1 МО МВД 

России «Шарлыкский» (по согласованию) 

 

Прилепина 

Елена Александровна 

 

- главный специалист по учету и отчетности 

управления сельского хозяйства администрации 

района 



 

Строков  

Иван Сергеевич 

- главный специалист-эксперт Юго-западного 

территориального отдела управления 

Роспотребнадзора по Оренбургской области в 

Александровском районе (по согласованию) 

 

Томина 

Нина Николаевна 

 

- 

ведущий специалист по работе с КФХ и ЛПХ 

управления сельского хозяйства администрации 

района  

 

 Филипповский  

Николай Николаевич 

- начальник отдела правового и контрактного 

обеспечения администрации района 

 

Шевцов Александр 

Владимирович 

- главный специалист по вопросам механизации 

управления сельского хозяйства администрации 

района 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  


