
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  25.05.2020 года № 1665    
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального  
района от 01.07.2009 года № 4453  
«О создании административной комиссии» 
 
 
 В соответствии с решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального 
района от 28.08.2019 года № 119/17-2019 «Об утверждении структуры администрации 
Энгельсского муниципального района» администрация Энгельсского муниципального 
района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 01.07.2009 года № 4453 «О создании административной 
комиссии», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2.Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 09.09.2019 года № 4912 «О внесении изменений в 
постановление администрации Энгельсского муниципального района   от 01.07.2009 года 
№ 4453 «О создании административной комиссии»», исключив пункт 1. 

3. 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 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. 
 
 
 
Исполняющий полномочия Главы 
Энгельсского муниципального района                                        А.В. Стрельников 
 



 
Приложение  
к постановлению администрации Энгельсского 
муниципального района 
от  25.05.2020 года № 1665 
 
Приложение к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района от 
01.07.2009 года  
№ 4453 

 
 

СОСТАВ 
 административной комиссии Энгельсского муниципального района 

 
Председатель комиссии: заместитель    главы администрации Энгельсского 

муниципального района, руководитель аппарата; 
 

Заместитель председателя 
комиссии: 

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

Секретарь комиссии: начальник отдела административной практики и 
обеспечения деятельности административной комиссии 
организационно – контрольного управления администрации 
Энгельсского муниципального района 

Члены комиссии:  

 - консультант отдела административной практики и 
обеспечения деятельности административной комиссии 
организационно - контрольного управления администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

 - начальник управления развития потребительского рынка 
комитета экономики, промышленности и развития 
потребительского рынка администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 

 - начальник управления по взаимодействию с 
правоохранительными органами и противодействию 
коррупции администрации Энгельсского муниципального 
района; 
 

 - начальник отдела жилищного контроля комитета ЖКХ, 
ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 

 - начальник отдела архитектуры и градостроительства 
управления обеспечения градостроительной деятельности 
администрации Энгельсского муниципального района; 
 

 - начальник отдела представительства в судах общей 
юрисдикции управления судебного представительства 
комитета правового обеспечения администрации 



Энгельсского муниципального района; 
 - начальник отдела земельного контроля управления учета 

земли комитета по земельным ресурсам администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

 - начальник управления по обеспечению взаимодействия с 
органами местного самоуправления поселений 
администрации Энгельсского муниципального района 
 

 - заместитель директора муниципального унитарного 
предприятия «Центральная диспетчерская служба 
Энгельсского муниципального района» 

 
 


