
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Іі9\ дН\ ЬР'ІІъ- с. Александровка № ЗЛ£>~И-'

О комиссии по приему лагерей с дневным пребыванием в 
Александровском районе Оренбургской области в 2017 году

С целью проведения анализа инженерно-технической 
укреплённости, состояния пожарной безопасности, материально -  
технического обеспечения, санитарно -  эпидемиологического 
благополучия лагерей с дневным пребыванием:

1. Утвердить состав комиссии по приему лагерей с дневным 
пребыванием в Александровском районе Оренбургской области в 2017 
году согласно приложению.

2. Комиссии провести приемку лагерей с дневным пребыванием 
по актам готовности до 26 мая 2017 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации района по социальным 
вопросам С.Н.Калабугина.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава района А.П. Писарев

Разослано: С.Н.Калабугину, финансовому отделу администрации района, 
КЦСОН в Александровском районе департамента МСР, отделу 
образования администрации района, гл. специалисту Юго-Западного ТО 
Управления Роспотребнадзора в Оренбургской области по 
Александровскому району, Отделению полиции № 1 МО МВД
«Шарлыкский» по Александровскому району, редакции газеты «Звезда», 
прокурору, в дело.



Приложение 
к постановлению 

администрации района
от -ІіР.СЦ. № З іО -іъ

Состав комиссии по приему лагерей с дневным пребыванием в 
Александровском районе Оренбургской области в 2017 году

Калабугин С.Н.

Мокина Е.Л.

Галкина Ю.А. 
Члены комиссии:

председатель комиссии -  заместитель главы 
администрации по социальным вопросам; 
заместитель председателя комиссии -  начальник отдела 
образования администрации Александровского района; 
секретарь комиссии -  старший методист МКУ «ЦОДОУ».

1. Викулов И.П.
2. Жарикова Е.А

3. Марфин В.В.

4. Перхов В.Д.
5. Родин О.В.

6. Строков И.С.

7. Уряшев Р.Х

- инженер -  энергетик МКУ «ЦОДОУ».
- инспектор по делам несовершеннолетних отделения 
полиции № 1 МО МВД «Шарлыкский» (по согласованию).
- начальник отдела по молодежной политике и спорту 
администрации Александровского района;
- инженер по ремонту МКУ «ЦОДОУ»
- главный специалист по делам ГО ЧС администрации 
Александровского района;
- главный специалист - эксперт Юго-Западного ТО 
управления Роспотребнадзора в Оренбургской области по 
Александровскому району (по согласованию);
- начальник отделения надзорной деятельности и 
профилактической работы по Шарлыкскому и 
Александровскому районах УНД и ПР ГУ МЧС России по 
Оренбургской области, майор внутренней службы (по 
согласованию);


