
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От   02.10.2019 года № 4435    
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
главы администрации Энгельсского  
муниципального района от 09.01.2008 года № 27 
«Об утверждении положения о жилищной 
комиссии при администрации Энгельсского  
муниципального района» 
 
 
  

В связи с изменением состава жилищной комиссии при администрации 

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» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.Внести изменения в постановление главы администрации Энгельсского 

муниципального района от 09.01.2008 года № 27 «Об утверждении положения о 

жилищной комиссии при администрации Энгельсского муниципального района», 

изложив приложение 2 к постановлению в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2.Внести следующие изменения в постановление администрации 

Энгельсского муниципального района от 15.05.2013 года № 2691 «О внесении 

изменений в постановление главы администрации Энгельсского муниципального 

района от 09.01.2008 года № 27 «Об утверждении положения о жилищной 

комиссии при администрации Энгельсского муниципального района»: 



- абзац третий пункта 1 исключить;  

- приложение 2 к постановлению исключить. 

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 на официальном сайте администрации 

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

 

 
Глава Энгельсского  
муниципального района                       Д.В. Тепин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение  

       к постановлению администрации 
       Энгельсского муниципального района 
       от 02.10.2019 года № 4435  
 

Приложение 2 
       к постановлению администрации 
       Энгельсского муниципального района 
       от 09.01.2008 года № 27 
 
 

СОСТАВ 
жилищной комиссии при администрации Энгельсского 

 муниципального района 
 

Председатель жилищной 
комиссии: 

 заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по ЖКХ, ТЭК, транспорту 
и связи; 
 
 

Заместитель председателя 
жилищной комиссии: 

 заместитель председателя, начальник управления по 
жилищным вопросам и организации капитального 
ремонта комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального 
района; 
 

Секретарь жилищной 
комиссии: 

 консультант управления по жилищным вопросам и 
организации капитального ремонта комитета ЖКХ, 
ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района 

 
Члены комиссии: 
   
 - заместитель руководителя аппарата администрации 

Красноярского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области (по согласованию); 
 

 - главный специалист администрации Терновского 
муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области (по 
согласованию); 
 

 - ведущий специалист отдела правовой и 
организационной работы администрации 
Новопушкинского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области (по согласованию); 

   



 - руководитель аппарата администрации 
Безымянского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области (по согласованию); 

   
 - специалист по жилищным вопросам 

муниципального казенного учреждения 
«Энгельсская недвижимость»; 
 
- заместитель председателя, начальник управления 
по организационно-правовым вопросам комитета 
ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района; 
  

 - председатель Энгельсской районной организации 
Профессионального союза работников народного 
образования и науки Российской Федерации (по 
согласованию); 
 

 - председатель Энгельсской районной организации 
Профессионального союза работников 
здравоохранения Российской Федерации 
Саратовской области (по согласованию) 

 
 

 


