
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

_____________П О С Т А Н О В Л Е Н И Е ____________

20.04.2017 г. с. Александровка № 366—іѵ

О внесении изменений в постановление администрации Александровского 
района от 10.04.2017 года №320-п «О комиссии по приему лагерей с дневным 

пребыванием в Александровском районе Оренбургской области»

В связи с изменением состава комиссии в целях приведения правовых 
актов в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь ч. 5 ст. 
31 Устава муниципального образования Александровский район Оренбургской 
области:

1. Внести изменения в постановление администрации Александровского 
района Оренбургской области от 10.04.2017 года №320-п «О комиссии по 
приему лагерей с дневным пребыванием в Александровском районе 
Оренбургской области», изложив приложение в новой редакции, согласно 
приложению.

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

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности 
главы района С.Н. Гринев

Разослано: Калабугину С.Н., членам комиссии, прокурору, в дело.



Приложение 
к постановлению 

администрации района 
от 20.04.2017 г. № 366-п

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:

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

8.Шнякина В.П.

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

- 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);

главный государственный инспектор труда 
Государственной инспекции труда в Оренбургской 
области
(по согласованию).


