
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От 14.03.2019 года № 1098    
      г. Энгельс 
 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 02.05.2017 года №1940 «О создании 
комиссии по регулированию земельных отношений 
в сфере предоставления земельных участков 
под объектами незавершенного строительства» 

 
 
В связи с изменением структуры администрации Энгельсского муниципального 

района администрация Энгельсского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  
1. Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального района 

от 02.05.2017 года № 1940 «О создании комиссии по регулированию земельных 
отношений в сфере предоставления земельных участков под объектами незавершенного 
строительства» следующие изменения: 

1.1. пункт 4 изложить в редакции: «4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя главы администрации Энгельсского 
муниципального района по экономике и управлению имуществом, председателя комитета 
по управлению имуществом.»; 

1.2. в приложении 1: 
слова «первый заместитель главы администрации Энгельсского муниципального 

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

слова «председатель комитета по управлению имуществом администрации 
Энгельсского муниципального района» заменить словами «заместитель председателя 
комитета по управлению имуществом администрации Энгельсского муниципального 
района»; 

слова «заместитель председателя, начальник управления землепользования 
комитета по земельным ресурсам администрации Энгельсского муниципального района» 
заменить словами «заместитель председателя комитета по земельным ресурсам, 
начальник управления землепользования»; 



дополнить абзацем следующего содержания: «председатель комитета экономики, 
промышленности и развития потребительского рынка администрации Энгельсского 
муниципального района»; 

1.3. в пункте 1.2 приложения 2 слова «первым заместителем главы администрации 
Энгельсского муниципального района» заменить словами «заместителем главы 
администрации Энгельсского муниципального района по экономике и управлению 
имуществом, председателем комитета по управлению имуществом». 

   2. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (А.В. Борисова):  

- 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 в сети Интернет. 

 
 
 

Глава Энгельсского 
 муниципального района                   А.М. Стрелюхин 

 


