
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
27.09.2012г.                                с. Александровка                       № 876-п 

 
 

Об общественно-политическом совете при главе  
Александровского района 

 
 

В целях развития институтов гражданского общества в Александровском  
районе : 

1. Образовать общественно-политический совет при главе Александровского 
района  и утвердить в составе согласно приложению №1. 

2. Утвердить Положение об общественно-политическом совете при главе 
Александровского района  области согласно приложению №2. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 
4. Начальнику отдела документационного и информационного обеспечения 

администрации района А.В.Гринцову разместить данное  постановление на 
официальном сайте администрации Александровского района. 

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
Глава района                                                                             А.П.Писарев 
 
 

  
 
 
 

Разослано: членам Совета, заместителям главы  администрации района,   
прокурору, в дело 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к постановлению  
                                                              от 27.09.2012г.   № 876-п 

 
Состав 

общественно-политического совета при главе Александровского района 
 

Писарев                                 -  председатель совета,  глава  района 
Александр Петрович              
 
Богомолова Елена              - сопредседатель      совета,       председатель 
Ивановна                                Совета депутатов муниципального образования          
                                              Александровский район  (по согласованию) 
 
Лысенков Геннадий           -  заместитель   председателя   совета, заместитель 
Петрович                             главы администрации –руководитель аппарата           
                                             администрации района 
 
Круцких Галина                 -  секретарь совета, начальник отдела по вопросам                 
Анатольевна                       организационной и кадровой работы  
                                             администрации района 
 
                                             Члены совета: 
 
Верховцев Анатолий -председатель районного комитета профсоюзов                                   
Викторович                  работников АПК  (по согласованию)  
Веретин Александр    -  глава муниципального образования Александровский 
Анатольевич                 сельсовет  (по согласованию) 
Глазев Александр     -  член  Общественной палаты  Оренбургской   
Васильевич                   области  (по согласованию) 
Илясова Тамара        -   председатель Александровского районного отделения 
Владимировна             Оренбургской областной организации пенсионеров,                   
                                     инвалидов-ветеранов войны и труда, Вооруженных        
                                        сил и правоохранительных органов (по согласованию) 
Пономарев Виктор    - секретарь  политсовета местного отделения ВПП  
Юрьевич                      «Единая Россия» Александровского района  
                                      (по согласованию) 
Строков  Сергей    -      первый секретарь местного отделения  политической  
Матвеевич                    партии   «Коммунистическая партия Российской  
                                     Федерации» (по согласованию) 
Узяков Ильфат - председатель местного отделения политической              
Абдуллович                 партии «Справедливая Россия» (по согласованию) 
 
Францов Александр-   председатель      Территориальной избирательной         
Иванович                    комиссии   Александровского района (по согласованию) 
 
 
 
 



                                                                        Приложение № 2 к постановлению  
                                                               от 27.09.2012г. №876-п 

 
 

Положение об общественно-политическом совете при главе  
Александровского района 

 
I. Общие положения 

 
1. Общественно-политический совет при главе Александровского района  

(далее - совет) является консультативным органом. 
2. Совет обеспечивает взаимодействие органов местного                       

самоуправления с местными отделениями политических     партий в целях 
содействия социальной и политической стабильности в  районе  на основе 
консолидации всех конструктивных политических сил общества. 

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией            
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации и      
Оренбургской области, Федеральным законом "О политических партиях", а 
также настоящим Положением. 

 
II. Задачи и функции совета 

 
4. Основными задачами совета являются: 
взаимодействие с политическими партиями и общественными            

объединениями в целях сохранения социально-политической стабильности в 
районе; 

развитие социального партнерства между органами   местного             
самоуправления и местными  отделениями  политических партий. 

5. Основными функциями совета являются: 
анализ тенденций общественно-политической обстановки в районе и   

выработка необходимых рекомендаций; 
разработка предложений по созданию благоприятных условий для     

участия александровцев в политических процессах; 
информирование местных  отделений политических партий об основных 

направлениях политики руководства области и района; 
оказание консультативной, информационной и методической помощи 

органам   местного самоуправления   по    вопросам взаимодействия с        
партийными организациями на местах; 

организация конференций, круглых столов и других мероприятий для 
обсуждения общественно-политической проблематики. 

 
III. Состав и деятельность совета 

6. В состав совета входят по одному представителю активно                 
действующих в Александровском районе  местных  отделений политических 
партий, главы муниципальных образований области, председатель Совета 
депутатов муниципального образования Александровский район, член 

 
 



 Общественной палаты Оренбургской области, представители общественных 
организаций, сотрудники администрации района. 

7. Состав совета утверждается постановлением администрации района. 
Председателем совета является глава Александровского района. 
Сопредседателем совета является председатель Совета депутатов        

муниципального образования Александровский район (по согласованию). 
Заместителем председателя совета является заместитель главы              

администрации- руководитель аппарата администрации  
8. Для осуществления своих функций совет проводит заседания. 
9. Заседания совета проводятся не реже одного раза в квартал. 
10. Заседание совета считается правомочным, если на нем присутствуют 

не менее половины общего числа его членов. 
11. Повестка дня заседаний совета формируется его председателем,     

исходя из предложений членов совета. 
12. Подготовку и проведение заседаний совета организует секретарь    

совета. 
13. Решения совета принимаются простым большинством голосов от 

числа присутствующих на заседании и носят рекомендательный характер, 
оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим 
на заседании. 

14. Организационное и информационно-методическое обеспечение     
деятельности совета осуществляет отдел по вопросам организационной и 
кадровой работы администрации Александровского района. 

 
IV. Порядок участия 

в заседаниях совета приглашенных и иных лиц 
 

15. По решению совета на его заседания могут быть приглашены      
представители государственных органов, общественных объединений,       
научных учреждений, эксперты и другие специалисты для представления   
необходимой информации по вопросам, рассматриваемым советом. 

 
 

 
 

 


