
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От  19.08.2019 года № 3779   
      г. Энгельс 

 
 
О занесении граждан и организаций на 
Молодежную Доску почета  
«Лига выдающихся» Энгельсского 
муниципального района 
 

В соответствии с Положением о Молодежной Доске почета «Лига 
выдающихся» Энгельсского муниципального района, утвержденным 
постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 22 августа 
2011 года № 4031, протоколом № 1 от 16 августа 2019 года заседания комиссии по 
определению кандидатов на занесение на Молодежную Доску почета «Лига 
выдающихся» Энгельсского муниципального района администрация Энгельсского 
муниципального района  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

  
1. Занести на Молодежную Доску почета «Лига выдающихся» Энгельсского 

муниципального района следующие организации: 
- ООО «Сигнал- недвижимость»; 
- ГАПОУ СО «Энгельсский механико-технологический техникум» 

(патриотический клуб «Витязь»); 
- ГБУ СО «Спортивная школа олимпийского резерва по гребле на байдарках и 

каноэ»; 
- ООО Энгельсское приборостроительное объединение «Сигнал»              

(Центр молодежного инновационного творчества «Сигнал»); 
- ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно- экономический техникум»; 
2. Занести на Молодежную Доску почета «Лига выдающихся» Энгельсского 

муниципального района следующих граждан: 
- Наумова Анна Николаевна- индивидуальный предприниматель Наумова А.Н.; 
- Крючкина Регина Александровна- культорганизатор МБУ Дом культуры 

«Красноармейский» Терновского муниципального образования; 
- Липидин Никита Олегович- студент Энгельсского технологического 

института (филиал) Ф ГБОУ ВО «Саратовский государственный технический 
университет имени Гагарина Ю.А.»; 



- Егоренкова Татьяна Викторовна- педагог- психолог МБУ «Центр 
молодежных инициатив Энгельсского муниципального района»; 

- Мигачев Максим Александрович- студент ГАПОУ СО «Энгельсский 
колледж профессиональных технологий»; 

- Идрисова Маргарита Эльдаровна- заведующая терапевтическим 
отделением- врач- терапевт терапевтического отделения стационара              
ГАУЗ «Энгельсская городская клиническая больница №1»; 

- Леденева Елизавета Витальевна- обходчик водопроводно- канализационной 
сети 4 разряда Службы безопасности МУП «Энгельс- Водоканал Энгельсского 
муниципального образования Саратовской области»; 

- Гаврилова Алена Васильевна- дознаватель отдела дознания МУ МВД России 
«Энгельсское» Саратовской области;  

- Турдасов Роман Эдуардович- токарь 5 разряда механического цеха              
АО Энгельсское опытно- конструкторское бюро «Сигнал» им. А.И. Глухарева; 

- Харченко Александр Андреевич- учитель информатики МБОУ «СОШ №9»; 
- Хайров Рафаэль Ряшитович- специалист по охране труда, технике 

безопасности и охране окружающей среды филиала ООО «Хенкель Рус» в городе 
Энгельсе; 

- Ахмадалиева Вероника Андреевна- лидер молодежного движения 
Энгельсского муниципального района МОО «Клуб Покровский КВН»; 

- Мещерякова Дарья Сергеевна- член Молодежного Совета при главе 
Безымянского муниципального образования; 

- Никоноров Тимур Сергеевич- спортсмен- обучающийся отделения 
спортивной борьбы самбо МАУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»; 

- Плеханов Никита Сергеевич- специалист по связям с общественностью 
отдела №71 ООО Энгельсского приборостроительного объединения «Сигнал». 

3. Управлению по физической культуре, спорту, молодежной политике и 
туризму администрации Энгельсского муниципального района (Е.С. Науменко) 
организовать оформление Молодежной Доски почета «Лига выдающихся» 
Энгельсского муниципального района и изготовление свидетельств о занесении на 
Молодежную Доску почета «Лига выдающихся» Энгельсского муниципального 
района. 

4. Управлению информации и общественных отношений 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. 

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

 
 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                                    Д.В. Тепин



 


