
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  14.09.2020 года №  3151   
      г. Энгельс 

 
 
О внесении изменений в постановление  
администрации Энгельсского 
муниципального района от  27.06. 2019 года  
№ 2931 «О создании межведомственной  
комиссии по развитию туризма на территории  
Энгельсского муниципального района»  
 

В связи с изменением персонального состава межведомственной комиссии 
по развитию туризма на территории Энгельсского муниципального района, в 
соответствии со статьей 36  Устава Энгельсского муниципального района 
администрации Энгельсского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 

муниципального района от 27.06.2019 года № 2931 «О создании межведомственной  
комиссии по развитию туризма на территории  Энгельсского муниципального 
района»  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 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 14.09.2020 года  № 3151 
 

 

Состав 
Межведомственной комиссии по развитию туризма 

на территории Энгельсского муниципального района 
 

Председатель 
комиссии: 

- Ванина Т.Е., заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального  района по социальной сфере; 

Заместитель 
председателя 
комиссии: 

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

Секретарь 
комиссии: 

- Рыбальченко Д.В., заместитель начальника управления по 
физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского муниципального района, начальник 
отдела по делам молодежи и туризма  
 

 
Члены комиссии:  

 
  

 
Алымова Н.В. - директор государственного автономного учреждения 

Саратовской области «Социально-оздоровительный центр 
«Ударник» (по согласованию); 
 

Антипина Т.В. - генеральный директор ООО «Покровск-тур» (по согласованию); 
 

Артемьева Ю.И. - заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по экономике и управлению 
имуществом; 
 

Боровский А.А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
 

Бубнова О.Г.  - глава Новопушкинского муниципального образования  
(по согласованию); 
 

Гербер Д.А. - индивидуальный предприниматель (по согласованию); 
 

Головко Т.Ф. - глава Красноярского муниципального образования  
(по согласованию);  
 

Егорский С.В. - заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по развитию агропромышленного 
комплекса и взаимодействию с органами местного 
самоуправления поселений; 
 



Косенко Р.И . - председатель комитета по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

Мещерякова Н.Г. - директор филиала государственного учреждения культуры 
«Государственный музей К.А. Федина» «Музей Л.А. Кассиля» 
(по согласованию); 
 

Пашковский В.В. - начальник управления информации администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

Петрова А.С. - директор МБУ «Центр молодежных инициатив Энгельсского 
муниципального района»; 
 

Пивовар И. Ю.  - начальник управления обеспечения градостроительной 
деятельности администрации Энгельсского муниципального 
района; 
 

Полюнова Ю.И. - председатель комитета по земельным ресурсам администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

Прокофьева С.Н.  - начальник  управления  культуры администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 

Решетов Д.Г. - директор МБУ «Энгельсский краеведческий музей 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области»; 
 

Сидоренко Н.В. - глава Терновского муниципального образования  
(по согласованию); 
 

Тимофеева И.В. - председатель комитета экономики, промышленности и развития 
потребительского рынка администрации Энгельсского 
муниципального  района, начальник управления экономики;  
 

Услонцева Е.Ю. - глава Безымянского муниципального образования  
(по согласованию); 
 

Хозеева Д. В.  - специалист по работе с молодежью МБУ «Центр молодежных 
инициатив Энгельсского муниципального района»; 
 

Хохлова О.Ю. - начальник управления по обеспечению взаимодействия с 
органами местного самоуправления поселений администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

Шамардина А.В. - консультант отдела молодежи и туризма управления по 
физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского муниципального района; 
 

Шубладзе М.М. - директор ООО «Парк-Отель Новый Век» (по согласованию) 
 

 
 


