
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

29.04.2014 г. 
 

с. Александровка  
 

№ 330-п 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 
района от 14.03.2013 года № 220–п 

 
 

В целях приведения в соответствие персонального состава некоторых 
административных комиссий сельских поселений Александровского района, 
на основании ст. 3 Закона Оренбургской области от 16.03.2009 года № 2818/ 
606–IV–ОЗ «О наделении органов местного самоуправления Оренбургской 
области государственными полномочиями по созданию административных 
комиссий», руководствуясь ч. 5 ст. 30 Устава муниципального образования 
Александровский район Оренбургской области: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Александровского района Оренбургской области от 14.03.2013 года № 220-п 
«О создании административных комиссий на территории муниципального 
образования Александровский район»: 

1.1. пункт 1 приложения № 2 к постановлению изложить в новой       
редакции: 

«Александровский сельсовет:  
Веретин Александр Анатольевич – председатель комиссии, глава     

муниципального образования Александровский сельсовет (по согласованию); 
Коннов Александр Николаевич – заместитель председателя комиссии, 

заместитель главы администрации Александровского сельсовета                  
(по согласованию); 

Дикарева Валентина Алексеевна – ответственный секретарь комиссии, 
ведущий специалист администрации Александровского сельсовета          
Александровского района Оренбургской области (по согласованию). 

Члены комиссии: 
Ленков Сергей Михайлович – главный ветеринарный врач управления 

ветеринарии Александровского района (по согласованию); 
Никитин Виталий Владимирович – участковый уполномоченный ОП № 

1 МО МВД России «Шарлыкский» (по согласованию); 
Сарбаев Игорь Юрьевич, участковый уполномоченный отделения по-

лиции №1 МО МВД России «Шарлыкский» (по согласованию); 



Губин Андрей Юрьевич, участковый уполномоченный отделения     
полиции №1 МО МВД России «Шарлыкский» (по согласованию).»; 

1.2. пункт 7 приложения № 2 к постановлению изложить в новой       
редакции: 

«Марксовский сельсовет:  
Попов Сергей Михайлович – председатель комиссии, глава                

муниципального образования Марксовский сельсовет (по согласованию); 
Леншин Юрий Михайлович – заместитель председателя комиссии,   

слесарь Александровской КЭС газа (по согласованию); 
Греченина Наталия Григорьевна – ответственный секретарь комиссии, 

специалист 1 категории администрации Марксовского сельсовета                
(по согласованию). 

Члены комиссии: 
Бисинов Байгаз Ахметкареевич – бригадир овощеводческой бригады 

ИП Балабаев Т.К. (по согласованию); 
Столповских Владимир Николаевич–директор МБОУ «Марксовская 

средняя общеобразовательная школа» (по согласованию); 
Быков Сергей Семенович–неработающий (по согласованию); 
Скрипкин Андрей Владимирович–участковый уполномоченный        

полиции ОП№1 МО МВД России «Шарлыкский» ( по согласованию).»; 
1.3. пункт 8 приложения № 2 к постановлению изложить в новой       

редакции: 
«Новомихайловский сельсовет:  
Агрызков Анатолий Николаевич – председатель комиссии, глава      

муниципального образования Новомихайловский сельсовет                          
(по согласованию); 

Сидорова Галина Алексеевна – заместитель председателя комиссии,   
заведующая Новомихайловским ФАП (по согласованию); 

Азнаева Фарида Рашитовна – ответственный секретарь комиссии,   
специалист 1 категории администрации Новомихайловского сельсовета      
(по согласованию). 

Члены комиссии: 
Агишев Наиль Зуфарович – глава крестьянского (фермерского)          

хозяйства «Азат» (по согласованию); 
Азнаев Рамиль Мингалиевич – глава ИП«Азнай» (по согласованию); 
Булташев Рамиль Фаилович – глава крестьянского (фермерского)      

хозяйства «Булташ» (по согласованию); 
Звягинцев Алексей Анатольевич – участковый уполномоченный ОП   

№ 1 МО МВД России «Шарлыкский» (по согласованию).»; 
1.4. пункт 9 приложения № 2 к постановлению изложить в новой       

редакции: 
«Романовский сельсовет: 
Богданов Владимир Николаевич – председатель комиссии, глава       

муниципального образования Романовский сельсовет (по согласованию); 



Нефельд Александр Яковлевич – заместитель председателя комиссии, 
председатель ООО «Зерно» (по согласованию); 

Нурова Зифа Енсеповна – ответственный секретарь комиссии,           
специалист 1 категории администрации Романовского сельсовета                
(по согласованию). 

Члены комиссии: 
Баева Марина Леонидовна – заведующая Романовским ФАП              

(по согласованию); 
Камардин Александр Александрович – участковый уполномоченный 

ОП № 1 МО МВД России «Шарлыкский» (по согласованию); 
Калдыгареев Тулиген Гайсович – рабочий МБОУ «Северная основная 

общеобразовательная школа» (по согласованию); 
Дмитриева Екатерина Григорьевна – пенсионерка (по согласованию).». 
2. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

обнародованию. 
 
 

Глава района                       А.П. Писарев 
 
 
Разослано: Лысенкову Г.П., Гриневу С.Н., главам сельсоветов, Гринцову 
А.В., главам сельсоветов, прокуратуре, в дело. 
 


