
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
09.10.2017 г.                 с. Александровка                   №  887 -п 

 
 

О внесении изменений в постановление от 07.10.2013 г. № 935-п «Об 
утверждении перечня муниципальных программ Александровского района»  

 
 
Руководствуясь частью 5 статьи 30 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 
постановления от 13.10.2016 г. № 857-п), изложив приложение к 
постановлению в новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Исполняющий обязанности главы района                                  С.Н. Гринев 
 
 
 
 
 
 
 
 
Разослано: 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 09.10..2017 г. N 887-п 

 
Перечень 

муниципальных программ Александровского района 
 

 Наименование 
муниципальной 

программы 

Куратор 
программы 

Ответственный 
исполнитель 
программы 

Наименование подпрограммы Ответственный 
исполнитель(соисполнитель)   

подпрограммы 
1 2 3 4 5 6 
1. Развитие системы 

образования 
Александровского 
района 

Заместитель 
главы 
администрации 
по социальным 
вопросам 

Отдел образования 
администрации 
Александровского 
района. 
 

1. Развитие дошкольного, общего 
образования и дополнительного 
образования детей 
 

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

2. Патриотическое воспитание 
граждан Александровского района  
 

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

3.Безопасность образовательного 
учреждения Александровского 
района Оренбургской области 

отдел образования администрации 
Александровского района 

4.Совершенствование организации 
питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях 
Александровского района  

отдел образования администрации 
Александровского района 
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5. Дети Оренбуржья в 
Александровском районе 
Оренбургской области 

администрация Александровского 
района (отдел по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, опеке и попечительству); 
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 
учреждений в сфере образования 

отдел образования администрации 
Александровского района 

2. Развитие 
культуры 
Александровского 
района 

Заместитель 
главы 
администрации 
по социальным 
вопросам 

Отдел культуры 
администрации 
Александровского 
района 

 отдел культуры администрации 
Александровского района 

3. Развитие 
молодежной 
политики, 
физической 
культуры, спорта 
и туризма в 
Александровском 
районе 

Заместитель 
главы 
администрации 
по социальным 
вопросам 

Отдел по молодежной 
политике, физической 
культуре,  спорту и 
туризму 
администрации района  

1. Комплексные меры по 
совершенствованию системы 
физической культуры, спорта и 
туризма в Александровском районе 

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

2. Развитие молодежной политики в 
Александровском районе 

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

    3.Обеспечение деятельности 
учреждений в сфере молодежной 
политики, физической культуры, 
спорта и туризма 

отдел по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и 
туризму администрации 
Александровского района 
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4. Экономическое 
развитие 
Александровского 
района 

первый 
заместитель 
главы 
администрации 

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

1.Организация предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна», в 
том числе в многофункциональном 
центре по месту пребывания  

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

2.Развитии малого и среднего 
предпринимательства в 
Александровском районе 

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

3Развитие торговли в 
Александровском районе 

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

4. Формирование и развитие 
имиджа муниципального 
образования Александровский 
район 

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

5. Устойчивое 
развитие 
территории 
Александровского 
района 

первый 
заместитель 
главы 
администрации 

Администрация 
Александровского 
района  
(управление сельского 
хозяйства, 
отдел правового, 
контрактного 
обеспечения, 
земельных и 
имущественных 
отношений; 
отдел по вопросам 
архитектуры,градостро
ительства и ЖКХ, 
главный специалист по 

1. Управление земельно-
имущественным комплексом на 
территории Александровского 
района 

администрация Александровского 
района (отдел правового, контрактного 
обеспечения, земельных и 
имущественных отношений) 

 

2. Развитие сельского хозяйства и 
регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции 
сырья и продовольствия 
Александровского района 

администрация Александровского 
района (управление сельского 
хозяйства) 

3. Развитие системы 
градорегулирования в 
Александровском районе 
Оренбургской области 

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

http://mobileonline.garant.ru/document?id=27415531&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=27415531&amp;sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=27415531&amp;amp;sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=27414749&sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=27414749&amp;sub=1000
http://mobileonline.garant.ru/document?id=27414749&amp;amp;sub=1000


4 
 

мобилизационной 
работе); 
отдел по молодежной 
политике, физической 
культуре,  спорту и 
туризму 
администрации 
Александровского 
района; 
финансовый отдел 
администрации 
Александровского 
района 

4. Поддержка и обеспечение 
жильем отдельных категорий 
граждан, социальные выплаты 
молодым семьям на улучшение 
жилищных условий и поддержка 
кадров отраслей экономики в 
Александровском районе 

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

5. Развитие транспортной системы 
Александровского района 

администрация Александровского 
района (главный специалист по 
мобилизационной работе) 

6. Защита населения и территории 
Александровского района от 
чрезвычайных ситуаций 

администрация Александровского 
района (главный специалист по ГОЧС) 

6. Совершенствован
ие 
муниципального 
управления  и 
профилактика 
правонарушений 
на территории 
Александровского 
района. 
 

заместитель 
главы 
администрации
-руководитель 
аппарата 

Администрация 
Александровского 
района (отдел по 
вопросам 
организационной, 
кадровой работы, 
документационного и 
информационного 
обеспечения; 
отдел правового, 
контрактного 
обеспечения, 
земельных и 
имущественных 
отношений; 
главный специалист по 
ГОЧС; 
отдел по делам 
несовершеннолетних и 

1. Совершенствование 
муниципального управления на 
территории Александровского 
района 

администрация Александровского 
района (отдел по вопросам 
организационной, кадровой работы, 
документационного и 
информационного обеспечения) 

2. Профилактика правонарушений и 
предупреждение асоциальных 
явлений на территории 
Александровского района  

администрация Александровского 
района  
(отдел правового, контрактного 
обеспечения, земельных и 
имущественных отношений, главный 
специалист по ГОЧС, отдел по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, опеке и попечительству, отдел по 
вопросам организационной, кадровой 
работы, документационного и 
информационного обеспечения); 
отдел по молодежной политике, 
физической культуре, спорту и 
туризму администрации 
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защите их прав, опеке и 
попечительству; 
отдел учета и 
отчетности по); 
отдел по молодежной 
политике, физической 
культуре,  спорту и 
туризму 
администрации 
Александровского 
района; 
финансовый отдел 
администрации 
Александровского 
района  
 

Александровского района 

   3. Управление муниципальными 
финансами и муниципальным 
долгом Александровского района 

финансовый отдел администрации 
Александровского района; 
администрация Александровского 
района (главный специалист 
муниципального внутреннего 
финансового контроля) 
 

 

4. Осуществление финансово-
хозяйственного, организационно-
технического, правового, 
документационного, 
аналитического и информационного 
обеспечения исполнения 
полномочий главы района и 
администрации Александровского 
района 

администрация Александровского 
района (отдел учета и отчетности 
администрации Александровского 
района) 
 

7. Создание условий 
для развития 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Александровского 
района 
 

первый 
заместитель 
главы 
администрации 
 
 
 
 

Администрация 
Александровского 
района (отдел по 
вопросам архитектуры, 
градостроительства, 
иЖКХ) 

 администрация Александровского 
района (отдел по вопросам 
архитектуры, градостроительства и 
ЖКХ) 
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8.  Энергосбережение 
и повышение 
энергетической 
эффективности в 
муниципальном 
образовании 
Александровский 
район 
Оренбургской 
области 

первый 
заместитель 
главы 
администрации 
 

Администрация 
Александровского 
района (отдел по 
вопросам архитектуры, 
градостроительства, и 
ЖКХ) 

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