
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

11.03.2013г.             с. Александровка                                  №209-п  

 

О мерах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на 
территории Александровского района 

 
В целях стабилизации обстановки в связи с ухудшением погодных 

условий: 
1. Для организации и управления аварийно-восстановительными 

работами в зоне чрезвычайной ситуации создать оперативный штаб 
согласно приложения №1. 

2. Утвердить график дежурства должностных лиц администрации 
Александровского района согласно приложению №2. 

3. Создать: 
3.1. На базе МБОУ «Александровская СОШ» пункт временного 

размещения (обогрева). 
3.2. На  базе ООО «Людмила» пункт питания. 
4. Определить номером телефона горячей линии номер службы 

ЕДДС Александровского района, тел. 2-18-21. 
5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации района Гринёва С.Н. 
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

Глава района                                                                                А.П. Писарев 
 
 
 
 
 
 
 
Разослано:  Гринёву С.Н.,  Шамову В.И., Максутову Д.А., Викулову А.А., 
членам оперативного штаба, ЕДДС района, Воробьеву С.Н., Шамовой 
Л.И., прокурору района, в дело. 
 



Приложение  №1 к 
постановлению    администрации 
Александровского  района  
От 11.03.2013г.  №209-п   
 

 
Состав 

оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации 
 
Гринев С.Н.    - Начальник штаба -первый заместитель главы 

администрации – председатель районной 
комиссии по чрезвычайным ситуациям и 
обеспечению пожарной безопасности 

Викулов А.А. - Главный специалист по делам ГОЧС 
администрации района 

Гринев И.В. - Директор МУП «ТВС» - управляющей 
компании ООО  «Коммунальные ресурсы» 
(по согласованию) 

Даутов Р.И. - Ио начальника ОП 8 ПЧ ФПС (по 
согласованию) 

Косилов А.В. - Исполняющий обязанности гл. врача МБУЗ 
«Александровская ЦРБ» 

Мартыненко Е.В. - Начальник Александровского ДУ ГУП 
«Оренбургремдорстрой» (по согласованию) 

Родин О.В.  Начальник отделения надзорной 
деятельности по Александровскому району 
УНД ГУ МЧС России по Оренбургской 
области (по согласованию) 

Федюнин А.П. - Ио начальника отделения №1 МОМВД РФ 
«Шарлыкский» (по согласованию) 
 

 

 

 

 



Приложение  №2 к 
постановлению    администрации 
Александровского  района  
От 11.03.2013г.  № 209-п  
 

 
ГРАФИК  

дежурства должностных лиц администрации Александровского района 
в период с 11 по 15 марта 2013 года 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Дата Телефон 

1 Писарев Александр 
Петрович 

Глава 
Александровского 

района 

11.03.2013 г. р.2-11-02 
д.2-22-38 

с. 89228383400 
2 Гринев Сергей 

Николаевич 
Первый заместитель 

главы администрации 
района 

12.03.2013 г. р.2-12-41 
д.2-17-22 

с.89228383411 
3 Лысенков Геннадий 

Петрович 
Заместитель главы 

администрации 
района- руководитель 

аппарата 

13.03.2013 г. р.2-10-62 
д.2-17-96 

с.89228383410 

4 Максутов Дмитрий 
Аскарович 

Заместитель главы 
администрации 

района- начальник 
управления сельского 

хозяйства 

14.03.2013 г. р.2-20-20 
с.89228383424 

5 Шамов Владимир 
Иванович 

Заместитель главы 
администрации по 

социальным вопросам 

15.03.2013 г. р.2-15-56 
д.2-19-22 

с.89228537888 
 

 
 
 
 
 
 



 
Зам. главы администрации – 
руководитель аппарата 
_____________________________ 
«______»_____________________ 

 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы 
администрации  
 ___________________________ 
«_______»__________________ 

 
СПРАВКА 

о подготовке проекта постановления администрации 
Александровского района Оренбургской области 

 
По вопросу: 

О мерах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации на 
территории Александровского района 

           
           Проект внес: Гл. специалист по делам ГОЧС  
           администрации района                                                 А.А. Викулов  
 
Согласование с заинтересованными организациями: 
(при наличии замечаний следует после подписи указать «Замечания прилагаются») 
Наименование 
организации 

Фамилия и инициалы 
(разборчиво) 

Дата 
согласования 
проекта 

Роспись  

    
    
    
    
    
 
 
Заключение юриста _____________________________________________ 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
Кому разослать: Гринёву С.Н.,  Шамову В.И., Максутову Д.А., Викулову 
А.А., членам оперативного штаба, ЕДДС района, Воробьеву С.Н., 
Шамовой Л.И., прокурору района, в дело. 
 
Проверил: гл. специалист отдела документационного и информационного 
обеспечения______________________________________________________ 
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