
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  31.07.2020 года № 2518    
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление главы 
администрации Энгельсского  муниципального  
района от  12.01.2007 года № 70  «О создании  
межведомственной комиссии по профилактике 
правонарушений на территории Энгельсского  
муниципального района» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 23.06.2016 года № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в Российской Федерации» администрация Энгельсского муниципального 
района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление главы администрации Энгельсского 
муниципального района от 12.01.2007 года № 70 «О создании межведомственной 
комиссии по профилактике правонарушений на территории Энгельсского 
муниципального района», изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района 
(Пашковский В.В.): 

- 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 (Мартынов А.П.) разместить информацию об 
издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского 
муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Энгельсского муниципального района по социальной сфере         
Т.Е. Ванину.  
 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района               А.В. Стрельников 
 
 

 



Приложение  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 31.07.2020 года № 2518 
 
Приложение 2 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от   12.01.2007 года  № 70  

 
СОСТАВ 

 межведомственной комиссии по профилактике правонарушений 
на территории Энгельсского муниципального района 

 
 

Председатель комиссии:       - Глава Энгельсского муниципального района;  
 
 

Заместители председателя   
комиссии: 

- заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по социальной сфере; 
 

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

  
Секретарь комиссии: 
 

- начальник управления по взаимодействию с 
правоохранительными органами и противодействию 
коррупции администрации Энгельсского  
муниципального района; 
 
 

Члены комиссии: 
 

- председатель комитета по образованию 
администрации Энгельсского муниципального района; 
 

 - начальник отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав администрации Энгельсского муниципального 
района; 
 

 - начальник управления по физической культуре, 
спорту, молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского муниципального района; 

  
 - начальник управления культуры администрации 

Энгельсского муниципального района;  
  
 - заместитель начальника полиции по охране 

общественного порядка МУ МВД РФ «Энгельсское» 
Саратовской области (по согласованию); 
 
- начальник межмуниципального отдела 
вневедомственной охраны по г. Энгельсу – филиал 
ФГКУ «УВО войск национальной гвардии РФ по 
Саратовской области»  (по согласованию); 
 



- начальник линейного отделения полиции на станции 
Анисовка  Приволжского линейного управления МВД 
России на транспорте (по согласованию); 

  
 - начальник Энгельсского межмуниципального 

филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской 
области (по согласованию); 
 

 - заместитель директора ГУ «Центр занятости 
населения г. Энгельса» (по согласованию); 
 
- начальник управления по обеспечению 
взаимодействия с органами местного самоуправления 
поселений администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 

 - начальник управления информации администрации 
Энгельсского муниципального района; 

  
                                                        - начальник управления гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации Энгельсского 
муниципального района. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


