
    
 
 
 
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГЛАВА 
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  09.06.2020 года № 74     
      г. Энгельс 

 
 
О внесении изменений в постановление Главы 
Энгельсского муниципального района от 
10.04.2020 года №53 «О  назначении  публичных 
слушаний по проекту изменений в Генеральный 
план  Красноярского муниципального образования 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области» 
 

                
В соответствии со статьей 35 Устава Энгельсского муниципального района, 

Соглашением о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года              
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» от 15.11.2019 года № 5, на основании постановления Правительства 
Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении ограничительных 
мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции              
(COVID-19)» (с изменениями) 
 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление Главы Энгельсского муниципального района 
от 10.04.2020 года №53 «О  назначении публичных слушаний по проекту изменений в 
Генеральный план Красноярского муниципального образования Энгельсского 
муниципального района Саратовской области», изложив пункт 3 в следующей редакции: 

«3. Провести собрание участников публичных слушаний  23 июня 2020 года  в 
11.30 часов по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, площадь Ленина, дом 30, зал 
заседаний (второй этаж).». 

2. Отменить постановление от 01.06.2020 года № 68 «О внесении изменений в 
постановление Главы Энгельсского муниципального района от 10.04.2020 года №53               
«О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Генеральный план 
Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального района 
Саратовской области». 



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 не позднее пяти рабочих дней со дня его 
подписания. 
 
 
 
 
Глава  Энгельсского  
муниципального района                                                     А.В.  Стрельников 
 


