
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

       

       22.01.2019                   с. Александровка                   № 27-п 

О признании утратившими силу постановления администрации 
Александровского района  

  
 В соответствии с постановлением администрации Александровского 

района Оренбургской области от 12.10.2018 № 854-п  «Об утверждении 
муниципальной программы «Экономическое развитие Александровского 
района Оренбургской области» на 2019-2024 годы», руководствуясь п.5 ст. 31 
Устава муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области: 
         1. Признать утратившими силу постановления администрации 
Александровского района Оренбургской области: 

от 11.10.2013 № 958-п  «Об утверждении муниципальной программы 
«Экономическое развитие Александровского района Оренбургской области» 
на 2014-2020 годы; 

от 20.02.2014 № 107-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 11.10.2013 № 958-п»; 

от 27.05.2014 № 405-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 11.10.2013 № 958-п»; 

от 07.08.2014 № 599-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 11.10.2013 № 958-п»; 

от 09.09.2014 № 697-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 11.10.2013 № 958-п»; 

от 14.10.2014 № 786-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 11.10.2013 № 958-п»; 

от 18.12.2014 № 1025-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 11.10.2013 № 958-п»; 

от 03.06.2015 № 332-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 11.10.2013 № 958-п»; 

от 02.09.2015 № 510-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 11.10.2013 № 958-п»; 

от 14.10.2015 № 628-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 11.10.2013 № 958-п»; 



от 27.11.2015 № 759-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 11.10.2013 № 958-п»; 

от 30.12.2015 № 894-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 11.10.2013 № 958-п»; 

от 30.06.2016 № 546-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 11.10.2013 № 958-п»; 

от 14.10.2016 № 861-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 11.10.2013 № 958-п»; 

от 29.12.2016 № 1087-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 11.10.2013 № 958-п»; 

от 22.05.2017 № 437-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 11.10.2013 № 958-п»; 

от 28.12.2017 № 1165-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 11.10.2013 № 958-п»; 

от 06.02.2018 № 110-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 11.10.2013 № 958-п»; 

от 28.06.2018 № 494-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 11.10.2013 № 958-п»; 

от 27.12.2018 № 1123-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 11.10.2013 № 958-п». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019. 

 
 
 
 

  Исполняющий обязанности главы района                                С.Н. Гринев  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослано: заместителям главы администрации района, отделам 
администрации района, МАУ «МФЦ Александровского района», 
муниципальным образованиям сельсоветов, прокурору, в дело. 


