
 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
   12.11.2013г.                         с. Александровка                        № 1047-п  

 
 

Об отмене на территории Александровского района режимов  
повышенной готовности и чрезвычайной ситуации  

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 30.12.2003 года  № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 
Правительства Оренбургской области от 30 ноября 2009 года № 593-п « Об 
утверждении положения об Оренбургской территориальной подсистеме 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» и в связи с устранением обстоятельств, 
послуживших основанием для введения режима повышенной готовности на 
территории Александровского района, в связи с ликвидацией чрезвычайной 
ситуацией природного характера, повлекший поражение 
сельскохозяйственных растений особо опасными вредителями- саранча, 
нормализацией погодных условий (атмосферная и почвенная засуха), 
повлекшие гибель сельскохозяйственных культур, руководствуясь ч. 5 ст. 30 
Устава муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области: 

1. Отменить с 31 октября 2013 года: 
режим повышенной готовности, введенный  постановлением 

администрации района от 29.05.2013 г № 484-п «О введении режима 
повышенной готовности»;  

режим чрезвычайной ситуации, введенный  постановлением 
администрации района  от 06.06.2013 года № 515-п «О введении режима 
чрезвычайной ситуации природного характера, повлекшей поражение 
сельскохозяйственных растений особо опасными вредителями- саранча»; 

режим чрезвычайной ситуации, введенный постановлением 
администрации района от 05.07.2013 года № 615-п «О введении на 
территории Александровского района Оренбургской области особого 
противопожарного режима»; 

режим чрезвычайной ситуации, введенный постановлением 
администрации района от 16.07.2013 года № 663-п «О введении на 



территории Александровского района режима чрезвычайных ситуации». 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации  Гринева С.Н. 
3. Постановление вступает в силу после дня его официального 

обнародования. 
 
 
Глава района                                                                           А.П. Писарев 

 
 

Разослано: Гриневу С.Н., главам сельских поселений, Родину О.В., 
прокурору района, в дело. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Зам. главы администрации – 

руководитель аппарата 
_____________________________ 
«______»_____________________ 

 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы 

администрации  
 ___________________________ 
«_______»__________________ 

 
СПРАВКА 

о подготовке проекта постановления администрации  
Александровского района Оренбургской области 

 
По вопросу: Об отмене на территории Александровского района 
режимов повышенной готовности и чрезвычайной ситуации  

 
Проект внес: Гл. специалист по делам ГОЧС  

                             администрации района                         О.В. Родин   
 
 
Согласование с заинтересованными организациями: 
(при наличии замечаний следует после подписи указать «Замечания прилагаются») 
Наименование 

организации 
Фамилия и инициалы 

(разборчиво) 
Дата 

согласова
ния 
проекта 

Роспись  

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
 
 
Заключение юриста _________________________________________________ 
__________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
 
Кому разослать: Гриневу С.Н., главам сельских поселений, Родину О.В., 
прокурору района, в дело. 
 
Проверил: гл. специалист отдела документационного и информационного 
обеспечения_______________________________________________________ 
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