
 

 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
От   16.10.2019 года № 4605   

      г. Энгельс   
О внесении изменений в постановление   
главы администрации Энгельсского 
муниципального района от  21.11.2008 года  
№ 5884 «О создании межведомственной 
комиссии по вопросам молодежной политики 
Энгельсского муниципального района» 
 

 В   связи с изменением должностного состава межведомственной  комиссии по 
вопросам молодежной политики Энгельсского муниципального района администрация 
Энгельсского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 

муниципального района от 21.11.2008 года № 5884 «О создании межведомственной 
комиссии  по вопросам молодежной политики Энгельсского муниципального района», 
изложив приложение 1 «Состав межведомственной комиссии по вопросам 
молодежной политики Энгельсского муниципального района» в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

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»              
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. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить              
на заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района              
по социальной сфере Т.Е. Ванину. 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                                Д.В. Тепин 



 
Приложение 
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
от 16.10.2019 года № 4605 
 
Приложение 1  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района  
от 21.11.2008 года № 5884   

 
СОСТАВ 

 межведомственной комиссии по вопросам молодежной политики 
Энгельсского муниципального района 

 
Председатель комиссии: – Ванина Татьяна Егоровна, заместитель главы 

администрации Энгельсского муниципального 
района по социальной сфере 
 

Заместитель председателя 
комиссии: 
 

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

Секретарь комиссии: – Антонов Олег Владимирович, заместитель 
начальника управления, начальник отдела по делам 
молодежи и туризму управления по физической 
культуре, спорту, молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского муниципального 
района 
 

Члены комиссии: 
 
1.  Алексеева  

Галина  
Юрьевна 

– начальник отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 

2.  Болохонова 
Вера  
Викторовна 
 

– заместитель директора по воспитательной работе 
ГАПОУ СО «Энгельсский промышленно-
экономический колледж» (по согласованию);  
 

3.  Борисова Анастасия 
Александровна  

– председатель правления СРОМО «Молодежь 
Поволжья»;  
 

4.  Бубнова  
Ольга Григорьевна  
 

– Глава Новопушкинского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района 
(по согласованию); 
 

5.  Бузовчук  
Лидия Петровна  

– и.о. директора МБУ «Центр молодежных инициатив 
Энгельсского муниципального района»; 
 

6.  Буцких Василий 
Васильевич  
 

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



 
7.  Голиков Павел 

Александрович  
 

–   проректор по учебной и научной работе 
Поволжского кооперативного института (филиал) 
АНО ОВО ЦРФ «РУК» (по согласованию); 
 

8.  Головко Татьяна 
Федоровна 

– Глава Красноярского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района (по 
согласованию); 
 

9.  Еремеева  
Виктория  
Олеговна 
 

– директор МБУ «Клуб «Энгельсская молодежь»;  

10.  Занозина  
Ольга  
Александровна 
 

– начальник отдела  по взаимодействию со средствами  
массовой информации управления информации 
администрации Энгельсского муниципального 
района; 
 

11.  Копейко Егор  
Николаевич  

– заместитель директора по организационно-
воспитательной работе Энгельсского 
технологического института (филиала) СГТУ имени 
Гагарина Ю.А. (по согласованию); 
 

12.  Косарева Ольга 
Александровна 

– заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум»  
(по согласованию); 
 

13.  Косенко Раиса 
Ивановна 

–  председатель комитета по образованию 
администрации Энгельсского муниципального 
района; 
 

14.  Кречин Василий 
Анатольевич  
 

–  и.о. председателя молодежного парламента при 
Собрании депутатов Энгельсского муниципального 
района; 
 

15.  Кульшань Татьяна 
Алексеевна 

– заместитель директора по научно-социальной работе 
и молодежной политике ГАПОУ СО «Энгельсский 
медицинский колледж Святого Луки  
(Войно-Ясенецкого) (по согласованию); 
 

16.  Лукьянова Мария 
Николаевна  
 

– специалист по работе с молодежью отделения  
СПО МЮИ «СГЮА» (по согласованию);  
 
 

17.  Масленникова Ирина 
Олеговна  

– начальник управления опеки и попечительства 
администрации Энгельсского муниципального 
района; 

18.  Морозов Игорь 
Николаевич  

– директор МАУ «Общественный центр»;  
 

19.  Нестеренко Елена 
Павловна 

– заместитель директора по учебной работе  
ГАПОУ СО «Энгельсский колледж 
профессиональных технологий» (по согласованию); 



 
20.  Прокофьева  

Светлана Николаевна 
– начальник управления культуры администрации 

Энгельсского муниципального района; 
 

21.  Рощина Ольга 
Валентиновна 

–  начальник управления по взаимодействию с 
правоохранительными органами и противодействию 
коррупции администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 

22.  Ряхина Юлия 
Викторовна 

– начальник ОДН ОУУП и ПДН ОП № 5 МУ МВД РФ 
«Энгельсское» (по согласованию); 
 

23.  Строк Ирина 
Александровна  

–  заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе ГАПОУ СО «Энгельсский механико-
технологический техникум» (по согласованию);  
 

24.  Сидоренко Наталья 
Валентиновна 
 

–   Глава Терновского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района  
(по согласованию);  
 

25.  Тимофеева Ирина 
Владимировна  

– председатель комитета экономики, промышленности 
и развития потребительского рынка, начальник 
управления экономики администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 

26.  Ткаченко  
Виктория  
Алексеевна  

– директор ГКУ СО «Центр занятости населения  
г. Энгельса» (по согласованию); 
 
 

27.  Шевчук 
Елена  
Альбертовна 
 

– председатель Совета женщин Энгельсского 
муниципального района (по согласованию); 
 

28.  Шилова Мария 
Александровна  
 

–   начальник управления общественных отношений 
администрации Энгельсского муниципального 
района; 
 

29.  Шамардина Анна 
Викторовна  
 

–  консультант отдела по делам молодежи и туризму 
управления по физической культуре, спорту, 
молодежной политике и туризму администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

30.  Узбяков Эльдар 
Фяритович 
 

–  председатель комитета жилищно-коммунального 
хозяйства, топливно-энергетического комплекса, 
транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 

31.  Услонцева  
Елена Юрьевна  
 

– Глава Безымянского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района  
(по согласованию) 

 


