
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
   01.10.2013г.                                  с. Александровка                   № 920-п 

 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 
района от 14.01.2013г. № 17-п «О проведении Дня информации» 

 
 
 В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской 
области от 10.09.2013г. № 754-п «О едином Дне информации в Оренбургской 
области»: 

1. Внести изменение в постановление администрации 
Александровского района Оренбургской области «О проведении Дня 
информации» от 14.01.2013г. № 17-п следующего содержания: 

- п. 1 изложить в следующей редакции: «Установить в 
Александровском районе проведение Дней информации ежемесячной, 
каждый последний вторник». 

- приложение № 2 постановления изложить в новой редакции, согласно 
приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на Лысенкова Г.П., заместителя главы администрации района – руководителя 
аппарата. 

3. Разместить постановление на официальном сайте администрации 
района. 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 
 
Глава  района        А.П. Писарев 
 
 
Разослано: заместителям главы администрации района, начальникам отделов 
администрации района, Круцких Г.А., прокуратуре района, в дело. 
 
 



Приложение к постановлению 
администрации района 
от 01.10.2013г.  № 920-п 

 
Состав информационной группы администрации 

Александровского района  
 

1. Писарев А.П. – глава Александровского района 
2. Гринев С.Н. – первый заместитель главы администрации района 
3. Лысенков Г.П. – заместитель главы администрации района – 

руководитель аппарата 
4. Максутов Д.А. – заместитель главы администрации района, 

начальник управления сельского хозяйства 
5. Шамов В.И. – заместитель главы администрации района по 

социальным вопросам 
6. Андреев В.Н. – начальник территориального отделения УФМС в 

Александровском районе (по согласованию) 
7. Бакланов А.А. – начальник отдела земельных, имущественных 

отношений и муниципальных закупок администрации района 
8. Глазев А.В. – член Общественной палаты Оренбургской области 

(по согласованию) 
9. Гуреева И.В. – начальник ГУ Пенсионный фонд в 

Александровском районе (по согласованию) 
10. Данилова Н.А. – начальник МКУ «Финансовый отдел 

администрации Александровского района» 
11. Евстафьев С.Д. – начальник МКУ «Отдел образования 

администрации Александровского района» 
12. Косилов А.В. – главный врач ГБУЗ «Александровская ЦРБ» (по 

согласованию) 
13. Кураков Ю.Д. – начальник ОП № 1 МО МВД России 

«Шарлыкский» (по согласованию) 
14. Малышев В.Н. – начальник Александровского почтамта (по 

согласованию) 
15. Мартыненко Е.В. – начальник Александровского дорожного 

управления (по согласованию) 
16. Пономарев В.Ю. – начальник МКУ «Отдел культуры 

администрации Александровского района» 
17. Палаев А.Н. – начальник отдела архитектуры, 

градостроительства и ЖКХ администрации района 
18. Родина Н.М. – начальник ГБУ «Центр занятости в 

Александровском районе» (по согласованию) 
19. Соболев М.И. – руководитель общественной приемной 

Губернатора Оренбургской области (по согласованию) 
20. Филипповский Н.Н. – начальник отдела правового обеспечения 

администрации Александровского района. 
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