
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
   11.02.2013г.                       с. Александровка                       № 117-п 

 
 

                    О внесении изменений в постановление администрации  
Александровского района от 08.10.2012г. №945-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Безопасность образовательного 

учреждения» Александровского района Оренбургской области 
на 2013-2015 годы 

 
В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской 

области от 31.08.2011 г. №806-пп «Об утверждении областной целевой 
программы «Безопасность образовательного учреждения»на 2013-2015 
годы», письмом Министерства образования Оренбургской области от 
11.01.2013 г. №01-23/53 и в целях эффективности реализации долгосрочной 
целевой программы «Безопасность образовательного учреждения» 
Александровского района Оренбургской области на 2013-2015 годы,  
руководствуясь ч. 5 ст. 30 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области: 
 1. Внести изменения в постановление от 08.10.2012г. № 945-п «Об 
утверждении долгосрочной целевой программы «Безопасность 
образовательного учреждения» Александровского района Оренбургской 
области на 2013-2015 годы,изложив приложение 1к  долгосрочной целевой 
программе «Безопасность образовательного учреждения» 
Александровского района Оренбургской области на 2013-2015 годы в 
новой редакции, согласно приложению. 

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Александровского района по 
социальным вопросам В.И. Шамова. 

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 
обнародования. 
 
 
Глава района                   А.П. Писарев 
 
Разослано: В.И. Шамову, финансовый отдел, отдел образования, 
образовательные учреждения Александровского района, отдел правового 
обеспечения, прокурору, в дело. 



 
Зам. главы администрации 
Руководитель аппарата 
__________________________ 
«____»____________________ 

СОГЛАСОВАНО 
Зам. главы администрации 
__________________________ 
«_____»___________________ 

 
СПРАВКА 

о подготовке проекта постановления, распоряжения администрации 
Александровского района (нужное подчеркнуть) 

 
По вопросу «О внесении изменений в постановление администрации 
Александровского района от 08.10.2012г. № 945-п «Об утверждении 
долгосрочной целевой программы «Безопасность образовательного 
учреждения» Александровского района Оренбургской областина 2013-
2015»  
Проект внес: 
 
 
«____» ____________________ г. 

С. Д. Евстафьев  
Начальник Отдела образования 
администрации Александровского 
района 

 
Согласование с заинтересованными организациями: 
(При наличии замечаний следует после росписи указать «Замечания прилагаются»). 
 
Наименованиеорг

анизации 
Фамилияиинициал

ы(разборчиво) 
Датасогласованияп

роекта 
Роспись 

финансовый 
отдел: 

   

    
    
    
    
Заключение юриста _______________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Кому разослать (с указанием количества экз.) Шамову В. И. – 1 экз., 
финансовый отдел – 1 экз., отдел образования – 1 экз., образовательные 
учреждения Александровского района - 34 экз., отдел правового 
обеспечения – 1 экз., прокурору – 1 экз., в дело – 1 экз. 
 
Проверил: Гл. спец. отдела док.иинформ. обесп. ____________________ 
 


