
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

	
От 09.06.2020 года  № 1833    

      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального  
района от 16.12.2019 года № 5604 «О подготовке  
проекта изменений в проект планировки территории  
г. Энгельса в границах: улица Лесозаводская,  
улица Ленина, берег р. Волги, улица Водная» 
 

 
В целях приведения муниципального правового акта в соответствие  с 

представленными документами, в соответствии с соглашением              
от  15 ноября 2019 года № 5 о передаче осуществления части полномочий по 
решению вопросов  местного  значения  в  соответствии с Федеральным законом от              
6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», заключенным с муниципальным 
образованием город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, протоколом от 28.05.2020 года № 16 заседания Комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в 
состав Энгельсского муниципального района, администрация Энгельсского 
муниципального района 

 
	 	 	 	 	
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Энгельсского муниципального района от 16.12.2019 года № 5604 «О подготовке 
проекта изменений в проект планировки территории г. Энгельса в границах: улица 
Лесозаводская, улица Ленина, берег р. Волги, улица Водная»: 

- в преамбуле слова «заявление Трухманова А.В.» заменить словами 
«заявления Трухманова А.В., ООО «Полипром», комитета по земельным ресурсам 
администрации Энгельсского муниципального района»; слова «протоколом от 
06.12.2019 года № 46 заседания Комиссии» заменить словами «протоколами от 
06.12.2019 года № 46, от 28.05.2020 года № 16 заседаний Комиссии»; 



- в пункте 3 после слов «Рекомендовать Трухманову А.В.» дополнить 
словами  «, ООО «Полипром», во взаимодействии с комитетом по земельным 
ресурсам администрации Энгельсского муниципального района».  

2. Отменить постановление администрации  Энгельсского муниципального 
района  от 01.06.2020 года № 1759 «О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального района от 16.12.2019 года № 5604 
«О подготовке проекта изменений в проект планировки территории г. Энгельса в 
границах: улица Лесозаводская, улица Ленина, берег р. Волги, улица Водная».  

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» не позднее пяти рабочих дней со дня его подписания; 

- 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 

 
 
 
 
 

 


