
 

 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
         06.06.2013 года                с. Александровка                       № 515-п 

 
 

 
О введении режима чрезвычайной ситуации природного характера, повлекшей 

поражение сельскохозяйственных растений особо опасными вредителями- 
саранча  

 
 
В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30.12.2003 года №794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Указом 
Губернатора Оренбургской области  от 28.05.2013 года № 534-ук «О 
введении режима чрезвычайной ситуации», в связи со стихийным бедствием 
- чрезвычайной ситуацией природного характера, повлекшей поражение 
сельскохозяйственных растений особо опасными вредителями - саранча: 

1. Ввести с 6 июня 2013 года на территории   Александровского района  
режим чрезвычайной ситуации. 

2. Образовать штаб по организации помощи сельскохозяйственным 
производителям  района  и принятии неотложных мер по предупреждению 
негативных последствий, своевременной локализацией и ликвидации очагов 
распространения особо опасных вредителей в 2013 году согласно 
приложению.  

3. Рекомендовать руководителям сельскохозяйственных предприятий 
производить ежедневный осмотр своих сельскохозяйственных площадей, о 
результатах докладывать в управление сельского хозяйства администрации 
района. 

4. Рекомендовать главам сельсоветов довести данное постановление до 
руководителей сельскохозяйственных предприятий, находящихся на 
территориях. 

5. Управлению сельского хозяйства администрации района разработать 
план мероприятий по организованному проведению обработки 
сельскохозяйственных культур против опасных вредителей – саранча. 

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации района - начальника управления сельского 



хозяйства Максутова Д.А. 
7. Данное постановление опубликовать в районной газете «Звезда» и на 

официальном сайте администрации района. 
8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
   
Глава района                                                                             А.П.Писарев 

 
 

Разослано: Максутову Д.А. , Родину О.В., главам сельсоветов, членам штаба, 
прокурору района, в дело. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение к постановлению 

                                                                       администрации района 
       от 06.06.2013г.  № 515-п  

 
Состав 

штаба по организации помощи сельскохозяйственным производителям  
района  и принятии неотложных мер по предупреждению негативных 

последствий, своевременной локализацией и ликвидации очагов 
распространения особо опасных вредителей в 2013 году 

 
Максутов Д.А - руководитель штаба, заместитель главы администрации 

района- начальник управления сельского хозяйства  
администрации района; 

 
 

Члены штаба 

  
Бобков В.В. -главный специалист по вопросам растениеводства 

управления сельского хозяйства администрации 
района 

Даутов Р.И. 
 

-начальник ОП 8ПЧ ФПС ( по согласованию) 
  

Куликов С.А. -начальник ОП № 1 МО МВД «Шарлыкский» (по 
согласованию) 

 
Ленков С.М. 

-начальник ГБУ Александровское райветуправление (по 
согласованию) 

Родин О.В. -лавный специалист по делам ГОЧС администрации 
района 

Степанов А.В. -ведущий агроном ФГБУ Россельхозцентр (по 
согласованию)  

Толстова Н.А. -старший специалист 1 разряда отдела госстатистики  
г. Оренбург (с. Александровка)   (по согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Зам. главы администрации – 

руководитель аппарата 
_____________________________ 
«______»_____________________ 

 
 
 
 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
Заместитель главы 

администрации  
 ___________________________ 
«_______»__________________ 

 
СПРАВКА 

о подготовке проекта постановления администрации  
Александровского района Оренбургской области 

 
По вопросу: О введении режима чрезвычайной ситуации природного 

характера, повлекшей поражение сельскохозяйственных растений особо 
опасными вредителями - саранча  

 
               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: Максутову Д.А. , Родину О.В., главам сельсоветов, членам 
штаба, прокурору района, в дело. 
 
Проверил: гл. специалист отдела документационного и информационного 
обеспечения_______________________________________________________ 
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