
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

01.06.2015 г.                 с. Александровка                   №321-п 

 

О закреплении ответственных должностных лиц по административным 

территориям Александровского района Оренбургской области за состоянием 

дел в агропромышленном комплексе. 

 

В целях оказания методической и консультационной помощи в 

обеспечении надлежащих функций и развитии объектов агропромышленного 

комплекса Александровского района, руководствуясь ч. 5 ст. 30 Устава 

муниципального образования Александровский район Оренбургской области: 

1. Назначить ответственных должностных лиц по административным 

территориям Александровского района для осуществления организационно-

методической и практической помощи хозяйствующим субъектам в сфере 

агропромышленного комплекса района, в том числе ИП и КФХ при проведении 

весенне-полевых работ, заготовки кормов, уборки урожая, содержании скота на 

летних пастбищах, подготовки животноводческих помещений к зимовке скота 

в 2015-2016 году и постановки скота на зимне-стойловое содержание, а также 

обеспечение выполнения целевых индикаторов областной государственной 

программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Оренбургской 

области на 2013-2020 годы», согласно приложению. 

2. Ответственным лицам еженедельно предоставлять оперативную 

информацию в управление сельского хозяйства о состоянии хозяйствующих 

объектов на закрепленной территории. 

3.  Свод оперативной информации возложить на ведущего специалиста по 

работе с фермерскими и личными подсобными хозяйствами управления 

сельского хозяйства Томину Н.Н. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы администрации района – начальника управления 

сельского хозяйства Максутова Д.А. 

5. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Глава района                                                                                   А.П. Писарев 

 

Разослано: Д.А. Максутову, С.М. Ленкову, прокурору, в дело. 

 



 

Приложение № 1 

к  постановлению  

администрации района 

от 01.06.2015 г. № 321-п 

 

Список  

ответственных должностных лиц по административным территориям 

Александровского района Оренбургской области за состоянием дел в 

агропромышленном комплексе. 

 

№ 

п/п 

Административная территория ФИО ответственного  

должностного лица 

1 МО Александровский сельсовет 
Верховцев А.В., Шушпанов Е.Н. (по 

согласованию) 

 

2 МО Добринский сельсовет 

3 МО Новомихайловский сельсовет 

4 МО Романовский сельсовет 

5 МО Ждановский сельсовет Бобков В.В., Степанов А.В. (по 

согласованию), Ленков С.М. (по 

согласованию). 

6 МО Марксовский сельсовет 

7 МО Хортицкий сельсовет 

8 МО Георгиевский сельсовет Шевцов А.В., Матюх П.Ф. (по 

согласованию) 9 МО Зеленорощинский сельсовет 

10 МО Каликинский сельсовет 

Верховцев А.А., Березовский А.Н. 

(по согласованию) 

11 МО Султакаевский сельсовет 

12 МО Тукаевский сельсовет 

13 МО Чебоксаровский сельсовет 

14 МО Яфаровский сельсовет 

 

__________________ 

 

 

 

 


