
 

 

 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От  20.11.2019 года № 5133  
 
О создании рабочей группы по вопросу 
организации мест для катания на коньках на 
территории Энгельсского муниципального 
района в зимний период 2019-2020 гг. 
 
 

В целях организованной подготовки мест для катания на коньках на 
территории Энгельсского муниципального района в зимний период 2019-2020 гг. 
администрация Энгельсского муниципального района 

 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Создать рабочую группу по вопросу организации мест для катания на 
коньках    на территории Энгельсского муниципального района в зимний период 
2019-2020 гг., в составе согласно приложению. 

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Пашковский): 

- опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации; 
- 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. 
 
 
И.о. Главы Энгельсского  
муниципального района                                                          В.И. Васильев  
 
 
 
 
 
 



 

 

Приложение 
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
от  20.11.2019 года № 5133 

 
Состав 

рабочей группы по вопросу организации мест для катания на коньках на 
территории Энгельсского муниципального района в зимний период 2019-2020 гг. 

 
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; 
 

Дворцов 
Алексей Сергеевич 

- директор МБУ «Спортивная школа 
«Юность»; 

 
Зотов 
Валерий Иванович 

 
- директор МАУ «Спортивная школа 
«Центральная»; 
 



 

 

Косенко  
Раиса Ивановна 
 
 
Полюнова Юлия  
Игоревна 
 
 
Попеко Владимир                                     
Михайлович   
 
Прокофьева 
Светлана Николаевна 
 
 
Узбяков  
Эльдар Фяритович  
 
 
Ульянов Леонтий                                     
Гаврилович                                                
 
Федосенков               
Алексей Геннадьевич 

- председатель комитета по образованию 
администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 
- председатель комитета по земельным 
ресурсам администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 
- директор МУП «Энгельс-Водоканал»; 
 
 
-начальник управления культуры 
администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 
- председатель комитета ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 
- директор МКП «Энгельсгорсвет»; 
 
 
- директор МБУ  «Спортивно-  
технический центр»; 
                                             

Шония Геннадий                                     - директор МКУ «Городское хозяйство»;                     
Заликоевич 
 
 
Юров Андрей                                             - заместитель председателя комитета по   
Александрович                                          управлению имуществом администрации  
                                                                       Энгельсского муниципального района 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


