
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  23.01.2020 года № 187 
    г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 13.04.2012 года №1753 «Об утверждении   
Положения об Общественном совете 
Энгельсского муниципального района 
и состава Президиума  Общественного совета 
Энгельсского муниципального района» 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ             

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 36 Устава Энгельсского муниципального района 

администрация Энгельсского муниципального района  

  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Энгельсского муниципального района от 13.04.2012 года № 1753 «Об утверждении 

Положения об Общественном совете Энгельсского муниципального района и 

состава Президиума Общественного совета Энгельсского муниципального района» 

(с изменениями по состоянию на 21.06.2019 года, № 2793): 

1.1. в приложении 1: 

- пункт 1.2 после слова «формируется» дополнить словами «сроком на два 

года»; 

- пункт 4.7 после слов «администрации Энгельсского муниципального 

района» дополнить словами «сроком на два года»; 



1.2. приложение 2 к постановлению изложить 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 о внесении изменений в постановление на официальном сайте 

администрации Энгельсского муниципального района в www.engels-city.ru в сети 

Интернет. 

 
  
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                               Д.В. Тепин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 23.01.2020 года № 187 

 
 

СОСТАВ 
 Президиума Общественного совета Энгельсского муниципального района  

 
№ 
п/п 

Фамилия 
Имя Отчество 

Должность 

1.  Буцких 
Василий Васильевич 

Заслуженный учитель РФ, учитель истории 
СОШ №21, руководитель школьного историко-
краеведческого музея, руководитель поискового 
отряда им. Г.С. Титова 

2.  Иерей Аркадий Махсумов (отец 
Аркадий) 

Руководитель отдела по делам молодёжи 
Покровской епархии  (по согласованию) 

3.  Плахова 
Елена Николаевна 

Председатель профкома МКПУ «Энгельсский 
краеведческий музей», заместитель 
председателя горкома профсоюза работников 
культуры  (по согласованию)  

4.  Сайфетдинов 
Рушан-хазрат 

Имам-хатыб местной мусульманской 
религиозной организации Махалля 
г. Энгельса Саратовской области   
(по согласованию) 

5.  Селивестров 
Александр Владимирович 

Председатель Энгельсского местного отделения 
Саратовской общественной организации 
инвалидов «Союз Чернобыль»  
(по согласованию) 

6.  Чалов Денис Владимирович Председатель Энгельсского отделения 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» (по согласованию) 

7.  Шевчук 
Елена Альбертовна 

Председатель общественной организации 
«Совет женщин Энгельсского муниципального 
района» (по согласованию)  

8.  Штапова Ольга Владимировна Заместитель председателя Энгельсского  
городского Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов (по согласованию) 

9.  Шуваева 
Алефтина Алексеевна 

Председатель Совета региональной  
общественной организации Саратовской 
области «Общество немцев «Возрождение»  
(по согласованию) 

 


