
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

	
От 19.02.2020 года № 609   

      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление главы 
администрации Энгельсского муниципального района 
от 31.03.2009 года № 1525 «Об образовании 
Общественной комиссии по топонимике» 

 
 
В связи с изменением состава Общественной комиссии по топонимике 

администрации Энгельсского муниципального района 
  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление главы администрации Энгельсского 
муниципального района от 31.03.2009 года № 1525 «Об образовании Общественной 
комиссии по топонимике», изложив приложение к постановлению в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 31.07.2017 года №3644 «О внесении изменений в 
постановление главы администрации Энгельсского муниципального района               
от 31.03.2009 года №1525 «Об образовании Общественной комиссии по топонимике»,               
исключив пункт 1. 

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 в сети Интернет.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Энгельсского муниципального района по архитектуре и 
градостроительству А.С. Лихачева. 
 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                                       Д.В. Тепин  



Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
от 19.02.2020 года № 609 
 
Приложение  
к постановлению главы  администрации  
Энгельсского муниципального района 
От 31.03.2009 года   № 1525 

 
 

Состав 
       Общественной комиссии по топонимике 
 

-  
Председатель Комиссии: Лихачев А.С. – заместитель главы 

администрации Энгельсского 
муниципального района по   
архитектуре и градостроительству; 
 

Заместитель председателя Комиссии: Пивовар И.Ю. – начальник управления 
обеспечения градостроительной 
деятельности администрации 
Энгельсского муниципального района; 

 
Ответственный секретарь: 

 
Белякова Е.П. – заместитель начальника 
управления обеспечения 
градостроительной деятельности 
администрации Энгельсского 
муниципального района 

Члены комиссии: 
 

 

Бурдилев А.Н. - начальник Энгельсского 
производственного участка 
Саратовского областного отделения 
Средне-Волжского филиала  
АО «Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ» (по согласованию); 

 
Буцких В.В. 

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

 
Ерина Е.М. 

 
- заслуженный работник культуры 
России, почетный гражданин города 
Энгельса (по согласованию); 

 
Королева И.А. 

 
- директор МБУ «Архив»; 

 
 

 
 



Каштанова Е.П. - директор ОГУ «Государственный 
исторический архив немцев Поволжья в 
городе Энгельсе» (по согласованию); 

 
Солотовская С.К. 

 
- начальник отдела перевода и 
перепланировки жилищного фонда 
управления жилищного фонда, 
эксплуатации дорог и благоустройства 
комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского 
муниципального района; 

 
Шилова М.А. 

 
- начальник управления общественных 
отношений администрации 
Энгельсского муниципального района; 

 
Услонцева Е.Ю. 

 
- заместитель председателя Собрания 
депутатов Энгельсского 
муниципального района                               
(по согласованию); 

 
Прокофьева С.Н. 

 
- начальник управления культуры 
администрации Энгельсского 
муниципального района; 

 
Солодко О.В. 

 
- председатель комитета правового 
обеспечения администрации 
Энгельсского муниципального района; 

 
Парамонова О.В. 

 
- начальник Энгельсского филиала             
ГУП «Сартехинвентаризация»                    
(по согласованию) 

 
 


