
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
24.10.2012г.      с. Александровка                   № 1024-п 

 
 
 

О мерах по реализации некоторых долгосрочных целевых программ 
 
 

В целях приведения в соответствие нормативных правовых документов в 
части реализации долгосрочных целевых программ на территории 
Александровского района Оренбургской области на 2013 и последующие годы, 
руководствуясь ч. 5 ст. 30 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области: 

1. Признать утратившими силу с 01 января 2013 года следующие 
постановления: 

1.1. постановление администрации Александровского района от 22 мая 
2012 года №383-п «Об утверждении районной целевой программы «Создание 
системы кадастра недвижимости и управления земельно-имущественным 
комплексом на территории Александровского района Оренбургской области на 
2012-2016 годы»; 

1.2. постановление администрации Александровского района от 07 июня 
2012 года №464-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Реабилитация инвалидов в Александровском районе» на 2012-2015 годы»; 

1.3. постановление администрации Александровского района от 21 
августа 2012 года №726-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 07.06.2012г. № 464-п «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Реабилитация инвалидов в 
Александровском районе» на 2012-2015 годы»; 

1.4. постановление администрации Александровского района от 07 июня 
2012 года №455-п «Об утверждении долгосрочной целевой 
программы«Развитие торговли в Александровском районе» на 2012-2014 годы»; 

1.5. постановление администрации Александровского района от 13 июня 
2012 года №495-п «Об утверждении районной целевой программы 
«Комплексные меры по совершенствованию системы физической культуры и 
спорта в Александровском районе» на 2012-2015 годы»; 

1.6. постановление администрации Александровского района от 08 июня 
2012 года №475-п «Об утверждении целевой программы «Развитие сельского 



хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия Александровского района» на 2012 год»; 

1.7. постановление администрации Александровского района от 08 июня 
2012 года №478-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
реализации молодежной политики в Александровском районе «Молодежь 
Александровского района» на 2012-2014 годы»; 

1.8. постановление администрации Александровского района от 21 июня 
2012 года №533-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Обеспечение медицинскими кадрами учреждения здравоохранения в 
Александровском районе» на 2012-2013 годы»; 

1.9. постановление администрации Александровского района от 21 июня 
2012 года №532-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Предупреждение распространения заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция), в Александровском районе» на 
2012-2014 годы»; 

1.10. постановление администрации Александровского района от 08 июня 
2012 года №486-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Дети 
Оренбуржья в Александровском районе» на 2012-2013 годы»; 

1.11. постановление администрации Александровского района от 21 
августа 2012 года №727-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 08.06.2012г. № 486-п «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Дети Оренбуржья в 
Александровском районе» на 2012-2013 годы»; 

1.12. постановление администрации Александровского района от 08 июня 
2012 года №480-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Безопасность образовательного учреждения» Александровского района 
Оренбургской области на 2012-2014 годы»; 

1.13. постановление администрации Александровского района от 07 июня 
2012 года №463-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Защитник Отечества в Александровском районе» на 2012-2014 годы»; 

1.14. постановление администрации Александровского района от 08 июня 
2012 года №487-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Пожарная безопасность учреждений культуры Александровского района на 
2012-2013 годы»; 

1.15. постановление администрации Александровского района от 21 
сентября 2012 года №865-п «О внесении изменений в приложение к 
постановлению от 08.06.2012 г. №487-п об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Пожарная безопасность учреждений культуры Александровского 
района Оренбургской области на 2012-2013 годы»; 

1.16. постановление администрации Александровского района от 07 июня 
2012 года №466-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Развитие и сохранение отрасли«культура» Александровского района 
Оренбургской области на 2012-2015 годы»; 

1.17. постановление администрации Александровского района от 21 
сентября 2012 года №864-п «О внесении изменений в приложение к 



постановлению от 07.06.2012 г. №466-п об утверждении долгосрочной целевой 
программы «Развитие и сохранение отрасли«культура» Александровского 
района Оренбургской области на 2012-2015 годы» ; 

1.18. постановление администрации Александровского района от 08 июня 
2012 года №477-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Содействие занятости несовершеннолетних граждан в Александровском 
районе» на 2012-2014 годы»; 

1.19. постановление администрации Александровского района от 08 июня 
2012 года №479-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Александровском районе на 2012-2014 
годы»; 

1.20. постановление администрации Александровского района от 13 июня 
2012 года №493-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Развитие системы градорегулирования в Александровском районе » на 2012-
2015 годы»; 

1.21. постановление администрации Александровского района от 08 июня 
2012 года №474-п «Об утверждении долгосрочной целевой программы 
«Профилактика наркомании и алкоголизма на территории Александровского 
района на 2012-2013 годы». 

2. Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования. 
 
 

Глава района       А.П. Писарев 
 
 
Разослано: отделы и управления администрации, МБУЗ АЦРБ, прокурору, 

в дело. 


