
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

19.11.2014г.                          с. Александровка                       № 924-п 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации Александровского  

района от 27.09.2012 г. №876-п   

 

В целях приведения в соответствие персонального состава                     

общественно-политического совета при главе района и  руководствуясь ч. 5 ст. 

30 Устава муниципального образования Александровский район                 

Оренбургской области: 

1. Внести   изменения в постановление администрации  Александровского 

района Оренбургской области от 27.09.2012  года № 876-п «Об   общественно-

политическом совете при главе Александровского   района»,  изложив         

приложение № 1 к постановлению  в новой редакции, согласно   приложению к 

настоящему постановлению. 

           2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за    

собой. 

           3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит    

обнародованию. 

 

 

 

 

Глава района                                                                             А.П.Писарев 

 

 

  

 

 

 

Разослано: членам совета, заместителям главы  администрации района,       про-

курору, в дело 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   к постановлению  

                                                                        от 19.11.2014г. № 924-п 

 

Состав 

общественно-политического совета при главе Александровского района 

 

Писарев                                 -  председатель совета,  глава  района 

Александр Петрович              

 

Богомолова Елена              - сопредседатель      совета,       председатель 

Ивановна                                Совета депутатов муниципального образования          

                                              Александровский район  (по согласованию) 

 

Лысенков Геннадий           -  заместитель   председателя   совета, заместитель 

Петрович                             главы администрации –руководитель аппарата           

                                             администрации района 

 

Круцких Галина                 -  секретарь совета, начальник отдела по вопросам                  

Анатольевна                       организационной и кадровой работы  

                                             администрации района 

 

                                             Члены совета: 

 

Верховцев Анатолий - председатель районного комитета профсоюзов                                   

Викторович                     работников АПК  (по согласованию)  

Веретин Александр    -  глава муниципального образования Александровский 

Анатольевич                 сельсовет  (по согласованию) 

Воробьев Василий -    председатель Территориальной избирательной         

Петрович                        комиссии   Александровского района (по согласованию) 

Глазев Александр     -  член  Общественной палаты  Оренбургской   

Васильевич                   области  (по согласованию) 

Илясова Тамара        -  председатель Александровского районного отделения 

Владимировна             Оренбургской областной организации пенсионеров,                    

                                     инвалидов-ветеранов войны и труда, Вооруженных        

                                        сил и правоохранительных органов (по согласованию) 

Калабугин Сергей - председатель местного отделения политической                 

Николаевич                  партии «Родина» (по согласованию) 

Пономарев Виктор    - секретарь  политсовета местного отделения ВПП  

Юрьевич                      «Единая Россия» Александровского района  

                                      (по согласованию) 

Пономарева Наталья-  главный редактор ГУП «Редакция   Александровской  

Александровна             районной газеты «Звезда» (по согласованию) 

Строков  Сергей    -    первый секретарь местного отделения  политической  

Матвеевич                    партии   «Коммунистическая партия Российской  

                                     Федерации» (по согласованию) 

 

 


