
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От_ 19.04.2019 года № 1709     
      г. Энгельс 

 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального  
района от 09.10.2018 года № 4538 «О распределении 
обязанностей между Главой Энгельсского 
муниципального района и заместителями главы 
администрации Энгельсского муниципального 
района» 

В соответствии со статьей 36 Устава Энгельсского муниципального района, 
решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 
10.04.2019 года № 37/06-2019 «О внесении изменений в структуру администрации 
Энгельсского муниципального района» администрация Энгельсского 
муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Энгельсского муниципального района от 09.10.2018 года № 4538           
«О распределении обязанностей между Главой Энгельсского муниципального 
района и заместителями главы администрации Энгельсского муниципального 
района»: 

1.1. подпункт 1.2 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«1.2. заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района 

по ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи: 
1.2.1. организует работу администрации Энгельсского муниципального района 

в сфере жилищно-коммунального хозяйства, транспортного обслуживания 
населения, дорожной деятельности, создания условий для обеспечения поселений 
услугами связи, организации и осуществления мероприятий по гражданской 
обороне, защите населения и территории Энгельсского муниципального района от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

1.2.2. осуществляет общее руководство деятельностью: 
- комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 

муниципального района; 



- управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Энгельсского муниципального района; 

1.2.3. возглавляет: 
- комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Энгельсского муниципального района; 
- комиссию по повышению устойчивости функционирования организаций 

Энгельсского муниципального района в мирное и военное время; 
- иные совещательные органы, созданные в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, принимаемыми в пределах своей компетенции органами 
местного самоуправления Энгельсского муниципального района на основании 
распоряжения администрации Энгельсского муниципального района; 

1.2.4. исполняет отдельные делегированные полномочия Главы 
Энгельсского муниципального района, не отнесенные законодательством 
Российской Федерации, Саратовской области и муниципальными правовыми 
актами к исключительной компетенции Главы Энгельсского муниципального 
района; 

1.2.5. осуществляет от своего имени переписку по вопросам, относящимся к 
его ведению; 

1.2.6. выполняет иные устные и письменные поручения Главы Энгельсского 
муниципального района; 

1.2.7. участвует в работе антитеррористической комиссии в Энгельсском 
муниципальной районе в качестве заместителя председателя данной комиссии;»; 

  1.2. пункт 1 дополнить подпунктом 1.7 следующего содержания: 
«1.7. заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района 

по архитектуре и градостроительству, начальник управления капитального 
строительства: 

1.7.1. организует работу администрации Энгельсского муниципального района 
в сфере строительства и обеспечения градостроительной деятельности; 

1.7.2. осуществляет общее руководство деятельностью управления 
обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского 
муниципального района; 

1.7.3. осуществляет непосредственное руководство деятельностью 
управления капитального строительства администрации Энгельсского 
муниципального района; 

1.7.4. возглавляет: 
- комиссию по подготовке проектов правил землепользования и застройки 

территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района; 
- иные совещательные органы, созданные в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, принимаемыми в пределах своей компетенции органами 
местного самоуправления Энгельсского муниципального района на основании 
распоряжения администрации Энгельсского муниципального района; 

1.7.5. исполняет отдельные делегированные полномочия Главы 
Энгельсского муниципального района, не отнесенные законодательством 
Российской Федерации, Саратовской области и муниципальными правовыми 
актами к исключительной компетенции Главы Энгельсского муниципального 



района; 
1.7.6. осуществляет от своего имени переписку по вопросам, относящимся к 

его ведению; 
1.7.7. выполняет иные устные и письменные поручения Главы Энгельсского 

муниципального района; 
1.7.8. участвует в работе антитеррористической комиссии в Энгельсском 

муниципальной районе в качестве члена этой комиссии.». 
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 путем размещения на официальном сайте 
администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 
 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                                               А.М. Стрелюхин 

 
 


