
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От 19.07.2019 года № 3254     
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление  
администрации Энгельсского 
муниципального района от 22.08.2011 года 
№ 4031 «О Молодежной Доске почета  
«Лига выдающихся» 
 
 

В связи с необходимостью изменения должностного состава комиссии по 
определению кандидатов на занесение на Молодежную Доску почета «Лига выдающихся» 
Энгельсского муниципального района, в соответствии со статьей 36 Устава Энгельсского 
муниципального района, администрация Энгельсского муниципального района 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 

муниципального района от 22.08.2011 года № 4031 «О Молодежной Доске почета «Лига 
выдающихся», изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно 
приложению  к настоящему постановлению. 

2. Управлению информации и общественных отношений администрации 
Энгельсского муниципального района (Г.А. Ходякова):  

- 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. 

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

 
 

Глава  Энгельсского  
муниципального района                                                                      Д.В. Тепин 
 
 



 
 

Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского  муниципального района  
от 19.07.2019 года № 3254 

 
Приложение 2  
к постановлению администрации  
Энгельсского  муниципального района  
от  22.08.2011 года № 4031 

 
 Состав комиссии по определению кандидатов на занесение  

на Молодежную Доску почета «Лига Выдающихся» Энгельсского 
муниципального района 

 
Председатель 
комиссии 
 

Ванина Татьяна Егорова - заместитель главы 
администрации Энгельсского муниципального района по 
социальной сфере; 

Заместитель 
председателя 
комиссии 

Науменко Евгений Сергеевич – начальник управления 
по физической культуре, спорту, молодежной политике и 
туризму администрации Энгельсского муниципального 
района; 

Секретарь 
комиссии 

Антонов Олег Владимирович – заместитель начальника 
управления по физической культуре, спорту, молодежной 
политике и туризму администрации Энгельсского 
муниципального района, начальник отдела по делам 
молодежи и туризму; 

Члены комиссии: Бузовчук Лидия Петровна – и.о. директора 
муниципального бюджетного учреждения «Центр 
молодежных инициатив Энгельсского муниципального 
района»; 

 Косенко Раиса Ивановна – председатель комитета по 
образованию администрации Энгельсского 
муниципального района; 
Кречин Василий Анатольевич - и.о. председателя 
молодежного парламента при Собрании депутатов 
Энгельсского муниципального района; 

 Прокофьева Светлана Николаевна – начальник 
управления культуры администрации Энгельсского 
муниципального района; 

 Синицын Егор Владимирович - директор 
муниципального бюджетного учреждения «Клуб 
«Энгельсская молодежь»; 

 Токарева Виктория Александровна – председатель 
Правления Саратовской региональной общественной 
молодежной организации «Молодежь Поволжья» (по 
согласованию); 
Ходякова Галина Александровна – и.о. начальника 
управления информации и общественных отношений 
администрации Энгельсского муниципального района 



 


