
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

22.05.2014 г. 
 

с. Александровка  
 

№ 393-п 
 
 

Об утверждении Плана мероприятий по подготовке к празднованию  
270-летия  Оренбургской губернии и 80-летия Оренбургской области 

 
 
 В связи с   юбилеем - 270-летием со дня образования Оренбургской 
губернии  и  80-летия со  дня  образования Оренбургской области, в соответ-
ствии  с частью 5 статьи 30 Устава муниципального образования Александ-
ровский район  и  в  целях  эффективной подготовки и проведения: 
 1. Утвердить План мероприятий  по подготовке к празднованию    
согласно приложению. 
 2.  Рекомендовать  главам   муниципальных    образований    сельских 
поселений     района    разработать    и    реализовать     собственные      планы  
мероприятий    по   подготовке   к    празднованию 270-летия   Оренбургской      
губернии и 80-летия Оренбургской области на территориях соответствующих 
муниципальных образований. 
 3. Постановление  вступает  в  силу со дня его подписания и подле-
жит обнародованию. 
 

 
 

Глава района       А.П. Писарев 
 
 
Разослано: заместителям главы администрации, начальникам отделов        
администрации, главам сельсоветов, Гринцову А.В.,   прокуратуре, в дело. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 Приложение к постановлению 
                                                      администрации района 

                                                           от 22.05.2014г. № 393-п 
 

План мероприятий  по подготовке к празднованию 270-летия  
 Оренбургской губернии и 80-летия Оренбургской области 

 
№ 
п/п 

    Наименование  
мероприятия  

Срок про-
ведения 

Ответственный испол-
нитель 

  
I. Информационное обеспечение и изготовление сувенирной   продукции   
 
1 - юбилейные часы с  символи-

кой Александровского района  
-юбилейные вымпела   
-фотоальбом о памятниках при-
роды Александровского района   
-приобретение и распростране-
ние  фотоальбома "Оренбург-
ский край". 
 
-освещение праздничных меро-
приятий в районной газете 
«Звезда» 

Июнь 
 
 
 
 
 
 
 
 
В течении 
всего пе-
риода 

Лысенков Г.П., замести-
тель главы администра-
ции-руководитель аппа-
рата 
 
 
 
 
 
Пономарева Н.А., глав-
ный редактор районной 
газеты «Звезда» (по со-
гласованию) 

II. Праздничное оформление 
 
2  Фотовыставка     к    270-летию 

Оренбургской губернии и 80-
летию области 
(рекламные   окна   на цен-
тральной площади, на  декора-
тивных  установках у входа в 
парк)   
 

июнь Пономарева Н.А., глав-
ный редактор районной 
газеты «Звезда»  
(по согласованию) 

3  Реконструкция  стелл  - въезда в 
район ( 2 шт.) 
 

май Гринев С.Н. первый за-
меститель главы района 

4 Размещение баннеров  с  юби-
лейной символикой  
 

май Шамов В.И., замести-
тель главы администра-
ции по социальным во-
просам 
 



5 Растяжки на улицах  
 

июнь Шамов В.И., замести-
тель главы администра-
ции по социальным во-
просам 
 

 
III Благоустройство, ЖКХ, архитектура и градостроительство 
 
6 - Озеленение, благоустройство    

территории населенных пунк-
тов; -реконструкция и   ремонт  
улиц, дорог; придомовых терри-
торий,   фасадов и кровель зда-
ний;  
-реконструкции проезжей части,   
создание  дополнительного ос-
вещения, в том числе внутри-
дворовых территорий; 
- закладка памятной аллеи, по-
священной юбилею области на 
стадионе «Полет»  
 
 
 

май-август 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
май 

Главы муниципальных 
образований сельских 
поселений          
(по согласованию) 
 
 
 
 
 
 
Марфин В.В., начальник 
отдела по молодежной 
политике, физической 
культуре, спорту и ту-
ризму 

IV  Организация культурно-массовых, спортивных и молодежных меро-
приятий 

 
7 Проведение  дней села : 

-празднование 120-летия со дня 
образования сел Хортица, Пет-
ровка, Канцеровка ; 
- день памяти села (встреча жи-
телей сел: Казанка, Озерка, Ду-
ванка, Андреевка и др.) 
- празднование 280-летия со дня 
образования с.Кутучево 
- празднование 120-летия со дня 
образования сел Ждановка, Ка-
менка, Федоровка 
 

 
июнь 
 
 
июнь 
 
 
июль 
 
август 

Главы муниципальных 
образований сельских 
поселений  
(по согласованию) 

8 - Финальные соревнования 17 
областных летних спортивных 
игр «Золотой колос Оренбуржья 
2014» 
 

июль Марфин В.В., начальник 
отдела по молодежной 
политике, физической 
культуре, спорту и ту-
ризму 



9 Проведение  фестивалей, ярма-
рок, выставок, экспозиций, кон-
курсов, спортивных соревнова-
ний, молодежных акций, встреч 
и презентаций.       
 

июнь-
август 

Пономарев В.Ю., на-
чальник отдела культу-
ры 
Марфин В.В., начальник 
отдела по молодежной 
политике, физической 
культуре, спорту и ту-
ризму 
Евстафьев С.Д., началь-
ник отдела образования 

V   Молодежь, молодежные и спортивные  организации 
 
10 Обеспечение   участия в подго-

товке и проведении юбилея мо-
лодежи и молодежных органи-
заций   
  
 

июнь-
декабрь 

Марфин В.В., начальник 
отдела по молодежной 
политике, физической 
культуре, спорту и ту-
ризму 

VI  Работа с бизнес – структурами 
 
11 Привлечение  к участию в бла-

гоустройстве района  арендато-
ров и владельцев зданий, земле-
пользователей, представителей 
малого бизнеса, организаций, 
отвечающих за хозяйственное 
использование занимаемых тер-
риторий, провести мероприятия 
– чествования предпринимате-
лей 
 

июнь Гринев С.Н. первый за-
меститель главы района 

VII  Организационные  мероприятия 
 
12 Проведение торжественного  

собрания  депутатов всех созы-
вов, посвященное юбилею об-
ласти 
 

октябрь Лысенков Г.П., замести-
тель главы администра-
ции-руководитель аппа-
рата 
 

13 Организация встреч с Почетны-
ми жителями Александровского 
района,  «Встреча поколений»,  
с чествованием ветеранов ВОВ, 
труда, и лиц внесших большой  
вклад в развитие района 

ноябрь 
 
 
 
 
 

Лысенков Г.П., замести-
тель главы администра-
ции-руководитель аппа-
рата 
 
 



-актуализация сведений Книги 
Почета  муниципального обра-
зования Александровский  рай-
он  

 
июль 
 

 
Глазева С.А, начальник 
архивного отдела 
 

14 Проведение конкурса на лучшее 
оформление  и благоустройство 
подведомственных территорий 
между организациями, пред-
приятиями и учреждениями 
района 
 

июнь Главы муниципальных 
образований сельских 
поселений  
(по согласованию) 

15 Проведение конкурса: «Усадьба 
образцового порядка» в муни-
ципальных образованиях сель-
ских поселениях 
 

июнь Главы муниципальных 
образований сельских 
поселений  
(по согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 


