
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  21.07.2020 года № 2337   
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление администрации  
Энгельсского муниципального района от 24.09.2019 года  
№ 4272 «Об образовании рабочей группы по вопросам  
взаимодействия с субъектами инвестиционной и  
предпринимательской деятельности в Энгельсском  
муниципальном районе» 
 
 

В соответствии со статьей 36 Устава Энгельсского муниципального района 

администрация Энгельсского муниципального района, в связи с изменениями 

должностного состава рабочей группы по вопросам взаимодействия с субъектами 

инвестиционной и предпринимательской деятельности в Энгельсском муниципальном 

районе 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 

муниципального района от 24.09.2019 года № 4272 «Об образовании рабочей группы по 

вопросам взаимодействия с субъектами инвестиционной и предпринимательской 

деятельности в Энгельсском муниципальном районе», изложив приложение 1 к 

постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района 

(В.В. Пашковский) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации и разместить информацию об его издании на официальном сайте 

администрации Энгельсского муниципального района. 

 

 
Глава Энгельсского 
муниципального района                                                                              А.В. Стрельников 



Приложение  
к постановлению  администрации 
Энгельсского муниципального района  
от  21.07.2020 года № 2337 

Приложение 1  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района  
от 24.09.2019  года  № 4272 
 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по вопросам взаимодействия 
 с субъектами инвестиционной и предпринимательской деятельности в 

Энгельсском муниципальном районе 
 
 

Председатель комиссии:  Глава Энгельсского муниципального района; 
 

Секретарь комиссии: 
 
 
 
 

председатель комитета экономики, промышленности и 
развития потребительского рынка администрации 
Энгельсского муниципального района, начальник 
управления экономики; 
 

Члены комиссии:   
заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района, руководитель аппарата; 
 
 
заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района  по архитектуре и 
градостроительству;  
 
 

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

 заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района  по социальной сфере; 
 
 
заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по развитию агропромышленного 
комплекса и взаимодействию с органами местного 
самоуправления поселений; 
 
заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по ЖКХ, ТЭК,  транспорту и связи; 
 

  



председатель комитета по земельным ресурсам 
администрации Энгельсского муниципального района; 
 
 

 начальник отдела по взаимодействию с субъектами 
экономической деятельности комитета экономики, 
промышленности и развития потребительского рынка 
администрации Энгельсского муниципального района; 
 

  
руководитель межрайонной ИФСН России  № 7 по 
Саратовской области (по согласованию); 
 
 

 директор  АО «Корпорация  развития Саратовской области» 
(по согласованию); 
 

 директор филиала «Облкоммунэнерго» «Энгельсские 
городские электрические сети»  (по согласованию); 
 

 директор филиала АО «Газпром газораспределение 
 Саратовская область» в г. Энгельсе  (по согласованию); 
 

 директор филиала ПАО «МРСК Волги» - Саратовские 
распределительные сети» Приволжское производственное 
отделение (по согласованию); 
 

 
 

 
директор МУП «Энгельс-Водоканал». 
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