
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

____________              с. Александровка                       № ______ 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

Александровского района от 12.10.2018 № 858-п «Об утверждении  

муниципальной программы «Развитие культуры Александровского района» 

на 2019 – 2024 годы 

 

В целях эффективности реализации муниципальной программы 

муниципальной программы «Развитие культуры Александровского района» 

на 2019 – 2024 годы, руководствуясь ч. 5 ст. 31 Устава муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Александровского района Оренбургской области от 12.10.2018 № 858-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 

Александровского района» на 2019 – 2024, изложив приложение к 

постановлению в новой редакции, согласно приложению. 

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Александровского района по 

социальным вопросам Калабугина С.Н. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 

Глава района 

                            

                         А.П. Писарев 

 

 

 

 

       

Разослано: Калабугину С.Н., отделу культуры, финансовому отделу, МКУ 

«ЦОДУК», отделу экономического анализа, прогнозирования, развития 

потребительского рынка и предпринимательства, прокурору, в дело. 

 

 

 

 



 

Зам. главы администрации 

Руководитель аппарата 

__________________________ 

«____»____________________ 

СОГЛАСОВАНО 

Зам. главы администрации 

__________________________ 

«_____»___________________ 
 

СПРАВКА 

о подготовке проекта постановления, распоряжения администрации 

Александровского района (нужное подчеркнуть) 

 

По вопросу: О внесении изменений в постановление администрации 

Александровского района от 12.10.2018 № 858-п «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры Александровского района» 

на 2019 – 2024 годы 

 

Проект внес: _________________ 

 

 

« ____ »  ____________ 2019 г. 

С.В. Попова 

Начальник отдела культуры 

администрации Александровского 

района 
 

Согласование с заинтересованными организациями: 
(При наличии замечаний следует после росписи указать «Замечания прилагаются»). 

Наименование 

организации 

Фамилия и инициалы 

(разборчиво) 

Дата согласования 

проекта 

Подпись 

Финансовый отдел Данилова Н. А.   

Отдел эк. анализа Дубоносова И.А.   

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Заключение юриста  _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Кому разослать (с указанием количества экз.) Калабугину С.Н., отделу 

культуры, финансовому отделу, МКУ «ЦОДУК», отделу экономического 

анализа, прогнозирования, развития потребительского рынка и 

предпринимательства, прокурору, в дело в дело – по 1 экз. 

 

Проверил: Гл. спец. отдела док. и информ. обесп. ____________________ 

 

Электронный вариант _____________________________________________ 


