
 
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  06.02.2020 года № 443    
      г. Энгельс 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального  
района от 09.10.2018 года № 4538 «О распределении 
обязанностей между Главой Энгельсского 
муниципального района и заместителями главы 
администрации Энгельсского муниципального 
района» 

В соответствии со статьей 36 Устава Энгельсского муниципального района 
администрация Энгельсского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Энгельсского 

муниципального района от 09.10.2018 года № 4538 «О распределении обязанностей 
между Главой Энгельсского муниципального района и заместителями главы 
администрации Энгельсского муниципального района»: 

1.1. пункт 1.2 дополнить новым подпунктом  1.2.8 следующего содержания: 
«1.2.8. исполняет полномочия заместителя главы администрации 

Энгельсского муниципального района по социальной сфере, закрепленные за ним 
настоящим постановлением, в период его временного отсутствия;»; 

1.2. пункт 1.4 дополнить новым подпунктом 1.4.10 следующего 
содержания: 

«1.4.10. исполняет полномочия следующих заместителей главы 
администрации Энгельсского муниципального района, закрепленные за ними 
настоящим постановлением, в период их временного отсутствия: 

- заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
экономике и управлению имуществом; 

- заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
развитию агропромышленного комплекса и взаимодействию с органами 
местного самоуправления поселений;»; 

1.3. пункт 1.5 дополнить новым подпунктом 1.5.10 следующего 



содержания: 
«1.5.10. исполняет полномочия заместителя главы администрации 

Энгельсского муниципального района по архитектуре и градостроительству, 
закрепленные за ним настоящим постановлением, в период его временного 
отсутствия;»; 

1.4. пункт 1.7 дополнить новым подпунктом 1.7.8 следующего содержания: 
«1.7.8. исполняет полномочия следующих заместителей главы 

администрации Энгельсского муниципального района, закрепленные за ними 
настоящим постановлением, в период их временного отсутствия: 

- заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района, 
руководителя аппарата; 

- заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи.»; 

1.5. пункт 5 изложить в новой редакции: 
«5. Установить, что в случае одновременного временного отсутствия 

соответствующего заместителя главы администрации Энгельсского 
муниципального района, а также должностного лица из числа заместителей главы 
администрации Энгельсского муниципального района, исполняющего его 
полномочия в соответствии с распределением обязанностей, установленным  
настоящим постановлением, указанные полномочия в период его временного 
отсутствия осуществляет иное должностное лицо администрации Энгельсского 
муниципального района, уполномоченное отдельным постановлением 
администрации Энгельсского муниципального района.». 

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 путем размещения на официальном сайте 
администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 
 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                                                         Д.В. Тепин 

 
 


