
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  29.05.2020 года № 1755   
      г. Энгельс 
 

 
 

О внесении изменений в постановление 
 администрации Энгельсского муниципального  
района от 3 апреля 2020 года № 1157 «О мерах  
по предупреждению завоза и распространения 
на территории Энгельсского муниципального  
района новой коронавирусной инфекции, 
вызванной вирусом 2019-nCoV» 
 
 

В целях обеспечения взаимодействия территориальных органов 
федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 
области, органов местного самоуправления, иных органов и организаций 
проведении мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой 
коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, на территории 
Энгельсского муниципального района администрация Энгельсского 
муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 3 апреля 2020 года № 1157 «О мерах по 
предупреждению завоза и распространения на территории Энгельсского 
муниципального района новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 
2019-nCoV», изложив приложение 1 к постановлению в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению. 

2. Управлению информации администрации Энгельсского 
муниципального района (В.В. Пашковский) опубликовать настоящее 
постановление в средствах массовой информации. 
 

 
Исполняющий полномочия Главы 
Энгельсского муниципального района                             А.В. Стрельников 
     
       

 



Приложение 1 
к постановлению  администрации 
Энгельсского муниципального района 
от  29.05.2020 № 1755 

 

Приложения 1 
к постановлению  администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 3 апреля 2020 года № 1157 

 
Состав 

оперативного штаба при администрации Энгельсского муниципального 
района по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, на территории Энгельсского 
муниципального района 

 
Руководитель 
оперативного штаба: 

 Стрельников Алексей Владимирович, 
исполняющий полномочия Главы Энгельсского 
муниципального района,  
 

Заместитель руководителя 
оперативного штаба  

 Кондрашина Екатерина Николаевна, руководитель 
Восточного территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Саратовской области,  
(по согласованию), 
 

Секретарь оперативного 
штаба:  

 Оболенский Владимир Станиславович, главный 
специалист управления по ГО и ЧС администрации 
Энгельсского муниципального района,  
 

Члены оперативного 
штаба: 

  

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

 - заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района, руководитель аппарата; 
 

 - заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по социальной сфере; 
 

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

 - 
 
 

 

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



 - заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по архитектуре и 
градостроительству; 
 

 - председатель комитета экономики, 
промышленности и развития потребительского 
рынка, начальник управления экономики; 
 

 - председатель комитета правового обеспечения  
администрации Энгельсского муниципального 
района; 
 

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

 - начальник отдела по военно-мобилизационной и 
режимно-секретной работе администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

 - Глава муниципального образования город Энгельс 
(по согласованию);  
 

 - глава Красноярского муниципального образования 
(по согласованию); 
               

 - глава Новопушкинского муниципального 
образования (по согласованию); 
 

 - глава Безымянского муниципального образования 
(по согласованию); 
 

 - глава Терновского муниципального образования 
(по согласованию); 
 

 - начальник управления ГО и ЧС администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

 - заместитель руководителя Восточного 
территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Саратовской области  
(по согласованию); 
 

 - директор ГКУ «Центр занятости населения города 
Энгельса» (по согласованию); 
 
 



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

  начальник отдела УФСБ РФ по Саратовской 
области в г. Энгельсе (по согласованию); 
 

 - начальник МУ МВД РФ «Энгельсское» по 
Саратовской области (по согласованию); 
 

 - директор ГКУ СО «Управления социальной 
поддержки населения Энгельсского района»  
(по согласованию); 
 

 - начальник Энгельсского местного гарнизона  
(по согласованию). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


