
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  24.03.2020 года № 1049     
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 27.12.2017 года № 6756 «О создании 
комиссии по использованию земель 
сельскохозяйственного назначения на территории 
поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района» 

 
 

В целях рассмотрения вопросов в сфере использования земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, расположенных на территории 
поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района, в 
соответствии с главой XIV Земельного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 24.07.2002 года № 101-ФЗ «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» администрация Энгельсского муниципального 
района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального 
района от 27.12.2017 года № 6756 «О создании комиссии по использованию земель 
сельскохозяйственного назначения на территории поселений, входящих в состав 
Энгельсского муниципального района» следующие изменения: 

1.1. в пункте 5 слова «заместителя главы администрации Энгельсского 
муниципального района по развитию агропромышленного комплекса              
(В.И. Долматов)» заменить словами «заместителя главы администрации 
Энгельсского муниципального района по развитию агропромышленного комплекса 
и взаимодействию с органами местного самоуправления поселений              
С.В. Егорского»; 

1.2. в приложении 2  
- слова «заместитель главы администрации Энгельсского        муниципального 

района по экономике и управлению имуществом, председатель комитета по 



управлению имуществом» заменить словами «заместитель главы администрации 
Энгельсского муниципального района по экономике и управлению имуществом»; 

- слова «начальник управления сельского хозяйства администрации 
Энгельсского муниципального района» заменить словами «начальник управления 
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности администрации 
Энгельсского муниципального района». 

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Пашковский): 
  - опубликовать настоящее постановление в общественно - политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого»; 
  - во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию 
об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района www.engels-city.ru в сети Интернет. 

 
 
 

Глава Энгельсского 
муниципального района                                             Д.В. Тепин 
 
 


