
 
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 № 1050    
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 16.11.2019 года № 5079 «Об утверждении 
Положения о межведомственной комиссии по 
рекультивации и консервации земель и земельных 
участков, расположенных на территории поселений, 
входящих в состав Энгельсского муниципального 
района» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ              
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Энгельсского городского Совета депутатов от              
27.11.2013 года № 63/01 «О полномочиях  исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 
местной администрации  муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» администрация 
Энгельсского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Энгельсского муниципального района от 16.11.2019 года № 5079 «Об утверждении 
Положения о межведомственной комиссии по рекультивации и консервации 
земель и земельных участков, расположенных на территории поселений, входящих 
в состав Энгельсского муниципального района»: 

- в пункте 4 слова «заместителя главы администрации Энгельсского 
муниципального района по развитию агропромышленного комплекса и 
взаимодействию с органами местного самоуправления поселений               
(М.Я. Алимбеков), заместителя главы администрации Энгельсского 
муниципального района по экономике и управлению имуществом              
Ю.И. Артемьеву» заменить словами «заместителя главы администрации 
Энгельсского муниципального района по развитию агропромышленного комплекса 
и взаимодействию с органами местного самоуправления поселений С.В. Егорского, 



заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
экономике и управлению имуществом  Ю.И. Артемьеву»; 

- в приложении 2 к постановлению слова «заместитель начальника отдела по 
надзору в сфере охоты, надзора за водными и земельными ресурсами, ООПТ и 
разрешительной деятельностью, старший государственный инспектор Российской 
Федерации в области охраны окружающей среды по Саратовской области» 
заменить словами «ведущий специалист-эксперт отдела государственного 
экологического надзора Межрегионального управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям». 

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 
 
 
 


