
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  26.03.2021 года № 1079   
      г. Энгельс 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 08.07.2020 года № 2116 
«О создании муниципальной рабочей 
группы по содействию реализации 
мероприятий социального проекта 
«Семья и дети: десять шагов – десять побед»  
 
 

В соответствии со статьей 36 Устава Энгельсского муниципального района 
Саратовской области,  в связи с изменением должностного состава муниципальной 
рабочей группы по содействию реализации мероприятий социального проекта 
«Семья и дети: десять шагов – десять побед» администрация Энгельсского 
муниципального района  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 

муниципального района от 08.07.2020 года № 2116 «О создании муниципальной 
рабочей группы по содействию реализации мероприятий социального проекта 
«Семья и дети: десять шагов – десять побед», изложив приложение 1 к 
постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

3. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Моисеенко): 

- 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. 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района            А.В. Стрельников 



Приложение  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 26.03.2021 года № 1079 
 
Приложение 1  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 08.07.2020 года № 2116 

 
Состав  

муниципальной рабочей группы по содействию реализации мероприятий 
социального проекта «Семья и дети: десять шагов – десять побед» 

 
 
Председатель муниципальной 
рабочей группы: 

 
Дзюбан Иван Леонидович, заместитель 
главы администрации Энгельсского 
муниципального района по социальной 
сфере; 
 

Заместитель председателя 
муниципальной рабочей группы: 

Косенко Раиса Ивановна, председатель 
комитета по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

Секретарь муниципальной рабочей 
группы: 
 
 
 

Аверичева Ольга Геннадьевна, консультант 
управления по работе с населением и 
делопроизводству администрации 
Энгельсского муниципального района 
 

Члены муниципальной рабочей 
группы: 
 

 

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

Андреянова Галина Ивановна директор государственного автономного 
учреждения Саратовской области  
«Энгельсский центр социальной помощи 
семье и детям «Семья»  (по согласованию); 
 

Барановский Дмитрий Петрович директор муниципального  
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа 
«Патриот» с кадетскими классами имени 
Героя Российской Федерации Дейнеко 
Юрия Михайловича» с кадетскими 
классами»    Энгельсского муниципального 
района   Саратовской области; 
 



 
Борсук Александра Викторовна 

 
директор муниципального учреждения 
«Муниципальный центр оценки качества 
образования» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области; 
 

Жулева Татьяна Геннадьевна директор муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 3»   
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области; 
 

Ислентьева Ольга Витальевна директор муниципального  учреждения 
дополнительного образования «Центр 
психолого-педагогического сопровождения 
«Позитив» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области; 
 

Королёв Владимир Викторович начальник управления по физической 
культуре, спорту, молодежной политике и 
туризму администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 

Мокрецов Андрей Викторович директор муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа  № 1» 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области; 
 

Потрусова Лариса Николаевна директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 33 
имени П.А. Столыпина»     Энгельсского 
муниципального района  Саратовской 
области;  
 

Рогачева Светлана Александровна директор муниципального 
общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа  № 32 
с углубленным изучением отдельных 
предметов»    Энгельсского муниципального 
района  Саратовской области; 
 

Родионова Светлана Федоровна директор муниципального 
общеобразовательного  учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 9» 
Энгельсского муниципального района  
Саратовской области; 
 
 



 
Таушанкова Юлия Валерьевна 

 
заместитель председателя комитета по 
образованию администрации Энгельсского 
муниципального района по развитию 
образования; 
 

Чурилова Лия Жабировна директор государственного бюджетного 
учреждения Саратовской области 
«Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда» 
(по согласованию); 
 

Шевчук Елена Альбертовна председатель «Совета женщин Энгельсского 
района» Саратовского регионального 
отделения ООГО «Союз женщин России» 
(по согласованию); 
 

Широкова Анастасия Александровна начальник отдела развития образования 
комитета по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района 

 
 



 


