
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

31.01.2019                          с. Александровка                              № 73-п 

О признании утратившими силу постановления администрации 
Александровского района  

 
 В соответствии с постановлением администрации Александровского 

района Оренбургской области от 12.10.2018 № 858-п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие культуры Александровского района 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 14.10.2013 № 964-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие культуры Александровского района на 2014-2016 годы»; 

от 18.10.2013 № 992-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 

от 12.11.2013 № 1048-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 

от 18.02.2014 № 102-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 

от 14.04.2014 № 276-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 

от 20.05.2014 № 385-п «О внесении измененийв постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 

от 17.06.2014 № 468-п «О внесении измененийв постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 

от 07.08.2014 № 598-п «О внесении измененийв постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 

от 14.10.2014 № 784-п «О внесении измененийв постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 

от 22.12.2014 № 1035-п «О внесении измененийв постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 

от 02.02.2015 № 57-п «О внесении измененийв постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 



от 11.06.2015 № 341-п «О внесении измененийв постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 

от 18.09.2015 № 577-п «О внесении измененийв постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 

от 14.10.2015 № 626-п «О внесении измененийв постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 

от 28.12.2015 № 871-п «О внесении измененийв постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 

от 17.02.2016 № 101-п «О внесении измененийв постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 

от 28.03.2016 № 234-п «О внесении измененийв постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 

от 21.04.2016 № 321-п «О внесении измененийв постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 

от 18.07.2016 № 613-п «О внесении измененийв постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 

от 14.10.2016 № 859-п «О внесении измененийв постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 

от 30.12.2016 № 1095-п «О внесении измененийв постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 

от 21.04.2017 № 372-п «О внесении измененийв постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 

от 16.06.2017 № 500-п «О внесении изменений в постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013г. № 964-п «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 
Александровского района на 2014 – 2020 годы»; 

от 12.09.2017 № 817-п «О внесении измененийв постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 

от 28.09.2017 № 863-п «О внесении измененийв постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 

от 22.11.2017 № 1039-п «О внесении измененийв постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 

от 28.12.2017 № 1158-п «О внесении измененийв постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 

от 11.01.2018 № 05-п «О внесении измененийв постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 

от 17.04.2018 № 318-п «О внесении измененийв постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»; 

от 29.06.2018 № 518-п «О внесении измененийв постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п» (новая 
редакция); 

от 14.08.2018 № 673-п «О внесении измененийв постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»(новая 
редакция); 

от 28.12.2018 № 1128-п «О внесении измененийв постановление 
администрации Александровского района от 14.10.2013 № 964-п»(новая 
редакция). 

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. 
 
 
 
 

Глава района                                                                  А.П. Писарев 
 
 
 
 
Разослано: Калабугину С.Н., отделу культуры, финансовому отделу,отделу 
экономического анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка 
и предпринимательства, отделу образования, отделу по молодёжной 
политике, физической культуры, спорту и туризму, прокурору, в дело. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


