
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
13.11.2015 г.                 с. Александровка                   №  723-п 

 
 
О внесении изменений в постановление  от 07.10.2013 г. № 935-п «Об утвер-

ждении перечня муниципальных  программ Александровского района»  
 

 
Руководствуясь частью 5 статьи 31 Устава муниципального 

образования Александровский район: 
1. Внести изменения в постановление Александровского района 

Оренбургской области от 07.10.2013 г. № 935-п «Об утверждении перечня 
муниципальных  программ Александровского района» (в редакции от 
22.01.2015 г. №26-п), изложив приложение к постановлению в новой 
редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации С.Н.Гринева. 

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 
 
 

 
Глава района                                                                                    А.П.Писарев 

 
 
 
 
 
Разослано: Гриневу С.Н., заместителям главы администрации района, 
отделам и управлениям администрации района, отделу экономического 
анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 
предпринимательства, финансовому отделу администрации 
Александровского района, отделу культуры администрации 
Александровского района, отделу образования администрации 
Александровского района, отделу молодежной политики и спорта 
администрации Александровского района,  прокурору, в дело. 
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Приложение 

к  постановлению  
администрации района 

от 13.11.2015 г. N 723-п 
 

Перечень 
муниципальных программ Александровского района 

 Наиме 
нование 
муни-

ципаль-
ной про-

грамы 

Куратор 
програ-

ммы 

Ответственный исполни-
тель 

программы 

Основные направле-
ния реализации - под-

программы 

Ответственные исполнители подпрограмм 

1 2 3 4 5 6 
1. Разви-

тие сис-
темы 
образо-
вания 
Алек-
санд-
ровско-
го рай-
она 

Замести-
тель гла-
вы адми-
нистра-
ции по 
социаль-
ным во-
просам 

Отдел образования адми-
нистрации Александров-
ского района. 
  

1. Развитие дошколь-
ного, общего образо-
вания и дополнитель-
ного образования де-
тей 
 

отдел образования администрации Александ-
ровского района;  
отдел культуры администрации Александров-
ского района; 
 отдел по   молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму администрации 
Александровского района 

2. Патриотическое 
воспитание граждан 
Александровского 
района  
 
 
 

отдел образования администрации Александ-
ровского района; 
отдел по   молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму администрации 
Александровского района; 
отдел культуры администрации 
Александровского района 
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3.Безопасность обра-
зовательного учреж-
дения Александров-
ского района Орен-
бургской области 

отдел образования администрации Александ-
ровского района 

  
4.Совершенствование 
организации питания   
обучающихся в 
общеобразовательных 
учреждениях 
Александровского 
района  

отдел образования администрации 
Александровского района 

5. Дети Оренбуржья в 
Александровском 
районе Оренбургской 
области 

 

отдел образования администрации 
Александровского района; отдел культуры 
администрации Александровского района; отдел 
по   молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму администрации 
Александровского района 

6. Развитие кадрового 
потенциала 
образовательных 
организаций  
Александровского 
района 
 

отдел образования администрации 
Александровского района 

7. Обеспечение  
деятельности  в сфере 
образования 

отдел образования администрации   
Александровского района 

2. Разви-
тие 

Заместит
ель главы 

отдел культуры админи-
страции Александровско-

Развитие культуры 
Александровского 

отдел культуры администрации 
Александровского района 
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культу-
ры 
Алек-
санд-
ровско-
го рай-
она 

админист
рации по 
социальн
ым 
вопросам 

го района района 
 

3. Разви-
тие мо-
лодеж-
ной по-
литики, 
физиче-
ской 
культу-
ры, 
спорта и 
туризма  
в Алек-
санд-
ровском 
районе 

Заместит
ель главы 
админист
рации по 
социальн
ым 
вопросам 

Отдел по   молодежной 
политике, физической 
культуре, спорту и туриз-
му администрации района  

1. Комплексные меры 
по совершенствова-
нию системы физиче-
ской культуры, спорта 
и туризма в Александ-
ровском районе 
 

отдел по   молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму администрации 
Александровского района  

2. Развитие молодеж-
ной политики в Алек-
сандровском районе 

отдел по   молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму администрации 
Александровского района 

4. Эконо-
миче-
ское 
развитие 
Алек-
санд-
ровско-
го рай-
она 

первый 
заместите
ль главы 
админист
рации 

администрация 
Александровского района 
(отдел экономического 
анализа, 
прогнозирования, 
развития 
потребительского рынка и 
предпринимательства) 

1. Организация пре-
доставления государ-
ственных и муници-
пальных услуг по 
принципу «одного ок-
на»,  в том числе в 
многофункциональ-
ном центре по месту 
пребывания 

администрация Александровского района (отдел 
экономического анализа, прогнозирования, 
развития потребительского рынка и 
предпринимательства) 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=27466653&sub=10000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=27466653&amp;sub=10000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=27466653&amp;amp;sub=10000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=27466653&amp;amp;amp;sub=10000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=27466653&amp;amp;amp;amp;sub=10000
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2. Развитие малого и 
среднего предприни-
мательства в Алексан-
дровском районе 
 
 

администрация Александровского района (отдел 
экономического анализа, прогнозирования, 
развития потребительского рынка и 
предпринимательства) 

3.Развитие торговли в 
Александровском рай-
оне  
 

администрация Александровского района (отдел 
экономического анализа, прогнозирования, 
развития потребительского рынка и 
предпринимательства) 

5. Устой-
чивое 
развитие 
терри-
тории 
Алек-
санд-
ровско-
го рай-
она 

первый 
заместите
ль главы 
админист
рации 

администрация Александ-
ровского района  
(управление сельского хо-
зяйства администрации 
Александровского рай-
она; 
отдел по   молодежной 
политике, физической 
культуре, спорту и 
туризму администрации 
Александровского 
района; 
финансовый отдел адми-
нистрации Александров-
ского района; 
 отдел земельных и иму-
щественных отношений 

1. Создание системы 
кадастра недвижимо-
сти и управления зе-
мельно-
имущественным ком-
плексом на террито-
рии Александровского 
района 
 

администрация Александровского района (отдел 
земельных и имущественных отношений адми-
нистрации Александровского района) 

 

2. Развитие сельского 
хозяйства Александ-
ровского района 

администрация Александровского района 
(управление сельского хозяйства администрации 
Александровского района) 

3. Развитие системы 
градорегулирования в 
Александровском рай-
оне Оренбургской об-
ласти  
 

администрация Александровского района (отдел 
по вопросам архитектуры, градостроительства и 
ЖКХ  администрации Александровского района 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=27415792&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=27415792&amp;sub=1000
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http://mobileonline.garant.ru/document?id=27414749&sub=1000
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http://mobileonline.garant.ru/document?id=27414749&amp;amp;sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=27414749&amp;amp;amp;sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=27414749&amp;amp;amp;amp;sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=27414749&amp;amp;amp;amp;amp;sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=27414749&amp;amp;amp;amp;amp;amp;sub=1000
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администрации Алексан-
дровского района; 
отдел по вопросам архитекту-
ры, градостроительства и 
ЖКХ  администрации Алек-
сандровского района;  
отдел бюджетного учета и 
отчетности  администра-
ции Александровского 
района; 
главный специалист по 
ГО и ЧС      
администрации 
Александровского 
района; 
главный специалист по 
мобилизационной работе          
администрации 
Александровского 
района) 
 

4. Поддержка и обес-
печение жильем  от-
дельных категорий 
граждан, социальные 
выплаты молодым 
семьям на улучшение 
жилищных условий и  
поддержка кадров  от-
раслей экономики в 
Александровском рай-
оне 

администрация Александровского района (отдел 
по вопросам архитектуры, градостроительства и 
ЖКХ  администрации Александровского 
района); 
отдел по   молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму администрации 
Александровского района 

5. Развитие транспорт-
ной системы Алексан-
дровского района 

администрация Александровского района (отдел 
земельных и имущественных отношений адми-
нистрации Александровского района; 
главный специалист по мобилизационной 
работе          администрации Александровского 
района); 
финансовый отдел администрации Александ-
ровского района 

6. Защита населения и 
территории Александ-
ровского района от  
чрезвычайных ситуа-
ций  

администрация Александровского района (отдел 
бюджетного учета и отчетности  администрации 
Александровского района; 
главный специалист по ГО и ЧС      
администрации Александровского района) 
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6. Совер-
шенст-
вование 
муни-
ципаль-
ного 
управ-
ления  и 
профи-
лактика 
право-
наруше-
ний 
 

замести-
тель гла-
вы адми-
нистра-
ции-
руково-
дитель 
аппарата 

администрация Александ-
ровского района (отдел 
организационного  и кад-
рового обеспечения ад-
министрации Александ-
ровского района; 
отдел правового и кон-
трактного обеспечения 
администрации Алексан-
дровского района; 
главный специалист по 
ГОиЧС; 
отдел по делам несовер-
шеннолетних; 
отдел документационного 
и информационного обо-
рота) 
отдел по   молодежной 
политике, физической 
культуре, спорту и 
туризму администрации 
Александровского 
района; 
финансовый отдел адми-
нистрации Александров-
ского района  
 

 1.  Совершенствование 
муниципального 
управления  
 
 
 

администрация Александровского района (отдел 
организационного  и кадрового обеспечения 
администрации Александровского района) 

 2. Профилактика пра-
вонарушений и преду-
преждение асоциаль-
ных явлений на терри-
тории Александров-
ского района  

администрация Александровского района  
(отдел правового и контрактного обеспечения 
администрации Александровского района; 
главный специалист по ГОиЧС; 
отдел по делам несовершеннолетних; 
отдел документационного и информационного 
оборота) 
отдел по   молодежной политике, физической 
культуре, спорту и туризму администрации 
Александровского района 
 
 
 

   3. Управление муни-
ципальными финанса-
ми  и муниципальным 
долгом Александров-
ского района 

финансовый отдел администрации Александ-
ровского района 
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7. 

Созда-
ние ус-
ловий 
для раз-
вития 
жилищ-
но-
комму-
нально-
го хо-
зяйства 
Алек-
санд-
ровского 
района 
 

 
 
 
 
 
 

первый 
замести-
тель гла-
вы адми-
нистра-
ции 
 
 
 
 
 
 
 
 

администрация Александ-
ровского района (отдел по 
вопросам архитектуры, 
градостроительства, жи-
лищно-коммунального 
хозяйства администрации 
района) 

Создание условий для 
развития жилищно-
коммунального хозяй-
ства Александровско-
го района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

администрация Александровского района (отдел 
по вопросам архитектуры, градостроительства и 
ЖКХ  администрации Александровского рай-
она) 
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