
 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Пятнадцатое (внеочередное) заседание  
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от 29 июля 2020 года                    № 100/15-2020 
 
О внесении изменений в структуру 
администрации Энгельсского 
муниципального района 
 

На основании части 8 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 года              
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», части 2 статьи 18, статьи 23 Устава Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района  
 

РЕШИЛО: 
 
1. Внести изменения в структуру администрации Энгельсского муниципального 

района, утвержденную Решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального 
района от 28 августа 2019 года № 119/17-2019, изложив ее в новой редакции согласно 
Приложению к настоящему Решению. 

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района по правовым вопросам, строительству, 
ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи. 

  
 

 
Председатель Собрания депутатов  
Энгельсского муниципального района                С.Е. Горевский 

 
 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района             А.В. Стрельников 
 



Приложение  
к Решению Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 29 июля 2020 года № 100/15-2020 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

комитет 
правового 

обеспечения 

комитет 
финансов 

 

заместитель главы 
администрации 
Энгельсского 

муниципального района 
по развитию 

агропромышленного 
комплекса и 

взаимодействию с 
органами местного 

самоуправления 
поселений  

управление сельского 
хозяйства и 

перерабатывающей 
промышленности 

комитет по управлению 
имуществом 

комитет ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи 

 комитет экономики, 
промышленности  

и развития 
потребительского рынка 

управление 
обеспечения 

градостроительной 
деятельности 

комитет по 
образованию  

управление  
культуры 

отдел по 
обеспечению 
деятельности 

комиссии по делам 
несовершеннолетних 

и защите их прав 

управление опеки и 
попечительства 

управление по 
физической 

культуре, спорту, 
молодежной 

политике и туризму 

заместитель главы 
администрации 
Энгельсского 

муниципального района, 
руководитель аппарата 

отдел по труду 

управление 
капитального 
строительства 

заместитель главы 
администрации 
Энгельсского 

муниципального района 
по экономике и управлению 

имуществом 

Глава Энгельсского муниципального района 

заместитель главы 
администрации 
Энгельсского 

муниципального района 
по социальной сфере 

отдел по военно-
мобилизационной 

и режимно-
секретной работе 

организационно-
контрольное управление 

управление 
гражданской обороны 

и чрезвычайных 
ситуаций 

управление по 
обеспечению 

взаимодействия с 
органами местного 

самоуправления 
поселений управление учета, 

контроля и отчетности 

управление по работе  
с населением и 

делопроизводству 

отдел информационных 
технологий 

отдел административно-
хозяйственного 

обеспечения 

управление по 
взаимодействию с 

правоохранительными 
органами  и 

противодействию 
коррупции 

управление 
общественных 

отношений 

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ  
ЭНГЕЛЬССКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО 

заместитель руководителя 
аппарата, начальник 

организационно-
контрольного управления 

заместитель главы 
администрации 
Энгельсского 

муниципального района 
по строительству, ЖКХ, 
ТЭК, транспорту и связи 

управление  
социальных субсидий 

управление 
внутреннего 
финансового 

контроля 

помощник главы 
администрации 
Энгельсского 

муниципального 
района по 

внешнеэкономи-
ческим связям 

управление информации 

комитет по земельным 
ресурсам 
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