
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 03.04.2019 года № 1437     
      г. Энгельс 

 
О создании рабочей группы по вопросам  
энергосбережения и энергетической  
эффективности в муниципальных организациях 
Энгельсского муниципального района  
и муниципального образования город Энгельс 
 Энгельсского муниципального района  
Саратовской области 

 
 
В целях рассмотрения вопросов, связанных с энергетической 

эффективностью и повышением энергосбережения в муниципальных организациях 

Энгельсского муниципального района и муниципального образования город 

Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23 ноября 2009 

года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» администрация Энгельсского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Создать постоянно действующую рабочую группу по вопросам 

повышения энергосбережения и энергетической эффективности в муниципальных 

организациях Энгельсского муниципального района и муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 

области в составе согласно приложению. 

2. Рабочей группе, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, 

проводить совещания не реже двух раз в месяц. 



3. Управлению информации 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. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 

строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи А.М. Рудченко. 

 
 
Глава  Энгельсского 
муниципального района                                                                     А.М. Стрелюхин 



 
Приложение 
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
от 03.04.2019 года № 1437 

 
СОСТАВ  

рабочей группы  по вопросам повышения энергетической 
эффективности и энергосбережения в муниципальных организациях на 
территории Энгельсского муниципального района и муниципального 

образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

 
 

Председатель рабочей 
группы 

 заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по строительству ЖКХ, 
ТЭК, транспорту и связи; 
 
 

Заместитель председателя 
рабочей группы: 

 заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по экономике и управлению 
имуществом, председатель комитета по управлению 
имуществом; 
 

Секретарь рабочей группы:  начальник отдела энергетики управления развития 
коммунальной инфраструктуры, транспорта и связи 
комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального 
района; 
 

Члены рабочей группы:  заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по социальной сфере; 
 

  заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по развитию 
агропромышленного комплекса и взаимодействию с 
органами местного самоуправления поселений;  
 

  председатель комитета  ЖКХ, ТЭК, транспорта и 
связи администрации Энгельсского муниципального 
района; 
 

  начальник управления развития коммунальной 
инфраструктуры, транспорта и связи комитета ЖКХ, 
ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района 
 
 

 


