
 

 

 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От   10.10.2019 года № 4546    
            г. Энгельс 

О создании рабочей группы по вопросу 
подготовки и проведения XXI Открытого 
Всероссийского Рождественского турнира по 
греко-римской борьбе, посвященного памяти 
двукратного Олимпийского чемпиона 
И.С. Ярыгина 
 
 

В целях организованной подготовки и проведения  XXI Открытого 
Всероссийского Рождественского турнира по греко-римской борьбе, посвященного 
памяти двукратного Олимпийского чемпиона И.С. Ярыгина (25-26 декабря 2019 года) 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1.Создать рабочую группу по вопросам подготовки и проведения              
XXI Открытого Всероссийского Рождественского турнира по греко-римской борьбе, 
посвященного памяти двукратного Олимпийского чемпиона И.С. Ярыгина в составе 
согласно приложению. 
 2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить              
на заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района              
по социальной сфере Т.Е. Ванину. 
 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»              
и сетевом издании www.nashe-slovo21.ru; 
 - 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. 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                     Д.В. Тепин  



 

 

Приложение 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 10.10.2019 года № 4546 

 
СОСТАВ 

рабочей группы по вопросу подготовки и проведения XXI Открытого 
Всероссийского Рождественского турнира по греко-римской борьбе, 

посвященного памяти двукратного Олимпийского чемпиона И.С. Ярыгина 
 
 

Руководитель рабочей группы: Ванина Татьяна Егоровна - заместитель 
главы администрации Энгельсского 
муниципального района по социальной 
сфере 

  
Заместитель руководителя  
рабочей группы: 

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

  
Секретарь рабочей группы: Гусев Михаил Станиславович – 

начальник отдела по физической культуре 
и спорту управления по физической 
культуре, спорту, молодежной политике и 
туризму администрации Энгельсского 
муниципального района 

  
Члены рабочей группы: 
 

 

Антонов  
Олег Владимирович 

- заместитель начальника управления, 
начальник отдела молодежной политики и 
туризма управления по физической 
культуре, спорту, молодежной политике и 
туризму администрации Энгельсского 
муниципального района 
 

Алебастрова 
Людмила Николаевна 

- заместитель начальника отдела ГКУ СО 
«Управление по организации оказания 
медицинской помощи» (по 
согласованию); 
 

Бугаев  
Антон Алексеевич 

- заместитель руководителя аппарата, 
начальник организационно-контрольного 
управления администрации Энгельсского 
муниципального района; 



 

 

Буцких  
Василий Васильевич  

- председатель Общественного Совета 
Энгельсского муниципального района          
(по согласованию); 

 
Воронина  
Наталья Александровна 

 
- начальник управления развития 
потребительского рынка администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

Дворцов 
Алексей Сергеевич 

- директор МБУ «Спортивная школа 
«Юность»; 

 
Зотов 
Валерий Иванович 

 
- директор МАУ «Спортивная школа 
«Центральная»; 

 
Иванин  
Валерий Алексеевич 

 
- командир зенитного ракетного полка         
в Саратовской области, полковник  
(по согласованию); 
 

Косенко  
Раиса Ивановна  

- председатель комитета по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 

Михайлишин  
Олег Владимирович 

- заместитель командира в/ч 06987 
 по работе с личным составом  
(по согласованию); 
 

Никоноров 
Сергей Николаевич 
 
 
 
Пашковский  
Вячеслав Витальевич 
 

- начальник отдела административно-
хозяйственного обеспечения 
администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 
- начальник управления информации 
администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 

Прокофьева 
Светлана Николаевна 

- начальник управления культуры 
администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 

Поважук  
Игорь Григорьевич 

- начальник отдела военно-
мобилизационной и режимно-секретной 
работы администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 

Попов  
Виктор Егорович 

- военный комиссар (города Энгельс, 
Ровенского и Энгельсского районов 
Саратовской области); 



 

 

Полях 
Александр Васильевич 

- генеральный директор ООО 
«Покровская слобода» (по согласованию); 
 
 

Сопильняк 
Андрей Викторович 

- начальник Энгельсской автомобильной 
школы «ДОСААФ России»                            
(по согласованию); 
 

Узбяков  
Эльдар Фяритович  

- председатель комитета ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

Чударов 
Андрей Геннадьевич 

- заместитель начальника отдела ГИБДД 
МУ МВД России «Энгельсское»                   
Саратовской области (по согласованию); 

 
 
Щипков  
Сергей Александрович 

 
 
- заместитель начальника полиции по 
охране общественного порядка МУ МВД 
РФ «Энгельсское» Саратовской области 
(по согласованию). 

 
 
 
 


