
 

 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

От  16.09.2020 года № 3174   

      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации                  Энгельсского  
муниципального района  от   13.08.2020  
года № 2756  «О внесении  изменений в  
постановление                администрации  
Энгельсского  муниципального   района  
от   29.12.2017  года          № 6886    « Об  
утверждении   ведомственной    целевой  
программы «Эффективное    управление  
и    распоряжение          муниципальным  
имуществом                   муниципального 
образования       город                 Энгельс 
 Энгельсского  муниципального  района  
Саратовской области на 2018-2021годы» 
 
       В соответствии со статьей 36 Устава Энгельсского муниципального 
района, в связи с допущенной технической ошибкой  администрация 
Энгельсского муниципального района  
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

 
      1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации             
Энгельсского муниципального района от 13.08.2020 года № 2756 «О 
внесении изменений в постановление администрации Энгельсского  
муниципального района от 29.12.2017 года № 6886 «Об утверждении   
ведомственной целевой программы «Эффективное управление и   
распоряжение муниципальным имуществом муниципального образования       
город Энгельс  Энгельсского  муниципального  района Саратовской области 
на 2018-2021годы», заменив в названии и позиции «Наименование 



 

программы» паспорта ведомственной целевой программы слова 
«Реформирование и регулирование имущественных отношений на 
территории» словами «Эффективное управление и распоряжение 
муниципальным имуществом». 
       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 16.09.2020 года № 3174 

 
 

Ведомственная целевая программа  
«Эффективное управление и распоряжение муниципальным 
имуществом муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области на 2018-2022 годы» 

 
Паспорт 

Ведомственной целевой программы 
 
Наименование программы Ведомственная целевая программа «Эффективное 

управление и распоряжение муниципальным 
имуществом муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2018-2022 годы» 
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