
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От 06.09.2019 года № 4044    

г.Энгельс 
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Энгельсского муниципального района от 22.04.2019 года 
№ 1741  «О внесении изменений в постановление  
администрации Энгельсского муниципального района  
от 13.02.2012 года № 618 «О создании Комиссии по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки территорий 
поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального 
района» и отмене постановления администрации Энгельсского 
муниципального района от 05.03.2019 года № 944 «О внесении 
изменений в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 13.02.2012 года № 618 «О создании 
Комиссии по подготовке проектов правил землепользования  
и застройки территорий поселений, входящих в состав  
Энгельсского муниципального района» 
 
 
 

В соответствии с решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

от 28.08.2019 года №119/17-2019 «Об утверждении структуры администрации Энгельсского 

муниципального района» администрация Энгельсского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации Энгельсского 

муниципального района от 22.04.2019 года № 1741 «О внесении изменений в постановление 

администрации Энгельсского муниципального района от 13.02.2012 года № 618 «О создании 

Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий 

поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района», заменив слова 

«заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по архитектуре и 

градостроительству, начальник управления капитального строительства» словами 

«заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по архитектуре и 

градостроительству». 



2. Отменить постановление администрации Энгельсского муниципального района               

от 22.04.2019 года № 1741 «О внесении изменений в постановление администрации 

Энгельсского муниципального района от 13.02.2012 года № 618 «О создании Комиссии по 

подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих 

в состав Энгельсского муниципального района»». 

3. 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 путем размещения на официальном сайте администрации 

Энгельсского муниципального района www.engels-city.ru в сети Интернет. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и. о. заместителя 

главы администрации Энгельсского муниципального района по архитектуре и 

градостроительству А.В. Смирнову. 

 

 

 

 
И.о. Главы Энгельсского муниципального района                                                  К.В. Нестеров 
 


