
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От   08.06.2020 года № 1827     
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 30.08.2017 года № 4274                                    
«О Градостроительном совете при Главе 
Энгельсского муниципального района» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 

Энгельсского городского Совета депутатов от 27.11.2013 года № 63/01 «О полномочиях 

исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, осуществляющего 

функции и полномочия местной администрации муниципального образования               

город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области»,               

Уставом Энгельсского муниципального района администрация Энгельсского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 

муниципального района от 30.08.2017 года № 4274 «О Градостроительном совете при 

Главе Энгельсского муниципального района» изложив приложение 2 в новой  редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. 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 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.В. Стрельников 
 



Приложение  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 08.06.2020 года № 1827 

 
Приложение 2 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от  30.08.2017 года № 4274 

 
СОСТАВ 

Градостроительного совета при Главе Энгельсского муниципального района 

Председатель  Стрельников Алексей Владимирович, Глава 
Энгельсского муниципального района; 

Заместитель председателя Лихачев Алексей Сергеевич, заместитель главы 
администрации   Энгельсского муниципального 
района по архитектуре и градостроительству ; 

Заместитель председателя Пивовар Ирина Юрьевна, начальник управления 
обеспечения градостроительной деятельности 
администрации Энгельсского муниципального 
района; 

Секретарь Белякова Елена Петровна, заместитель начальника 
управления обеспечения градостроительной 
деятельности администрации Энгельсского 
муниципального района; 

Члены Градостроительного 
совета: 

 

 

Буцких Василий Васильевич 
 

- 

 

председатель Общественного совета Энгельсского 
муниципального района (по согласованию); 

Гафанович Леонид Львович - генеральный директор ООО ППС «Лесстр»                     
(по согласованию);  

Горевский Сергей Евгеньевич 
 

 

- 

Глава муниципального образования город Энгельс 
(по согласованию); 

Дулепин Дмитрий Юрьевич -  директор ООО СЗ СК «Система» (по согласованию); 

Кремнев Владимир Геннадьевич - генеральный директор ООО «Строй-Сервис-2»  
(по согласованию); 

Кудашев Энвер Аддряшитвич - директор ООО «Строитель-К» (по согласованию);  

Кудряшов Владимир Николаевич 
 

- 

 

директор общества с ограниченной ответственностью 
«Союз ПИК», член Союза архитекторов России              
(по согласованию); 
 



Плеханов Дмитрий Петрович - директор ООО «ПДПСтрой» (по согласованию); 
 

Полюнова Юлия Игоревна 
 

- 

 

-председатель комитета по земельным ресурсам 
администрации Энгельсского 
муниципального района; 

Попеко Владимир Михайлович - заместитель главы администрации ЭМР по 
строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи 
администрации Энгельсского муниципального района 

Родина Наталья Георгиевна -  генеральный директор ООО «Шелдом»                           
(по согласованию); 

Родионова Екатерина Николаевна - директор ООО СК «Новый Век» (по согласованию); 

Саджая Романи Нодариевич - председатель правления ООО СК «Новый Век»              
(по согласованию); 

Садовский Александр 
Александрович 
 

- 

 

 

член творческого Союза художников РФ,  
общественный советник Главы 
Энгельсского муниципального района 
по культуре (по согласованию);  

Солодко Ольга Викторовна 
 

- 

 

председатель комитета правового обеспечения  
администрации   Энгельсского муниципального 
района;  

Сотникова Марина 
Владимировна 

- 

 

архитектор, член Союза архитекторов России                 
(по согласованию); 

Харюков Павел Викторович - директор ООО «Матис» 

Шмидт Виктор Александрович  

 

- 

 

 Президент группы компаний WDB                                   
(по согласованию); 

Шмидт Александр Викторович  -  коммерческий директор ООО «Компания Кронверк» 
(по согласованию); 

Шпырко Александр Сергеевич - начальник проектного  отдела  ООО «Строительная 
компания «Новый век», главный архитектор проекта, 
член Союза архитекторов России (по согласованию) 
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