
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

	
От  20.01.2021 года № 124    

      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 19.08.2019 года № 3771 «О создании  
комиссии по формированию реестров 
программ дополнительного образования  
на территории Энгельсского муниципального 
района»  
 
 

В соответствии со статьей 36 Устава Энгельсского муниципального района, 
в связи с изменением должностного состава комиссии по формированию реестров 
программ дополнительного образования на территории Энгельсского 
муниципального района  администрация Энгельсского муниципального района  
 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 19.08.2019 года № 3771 «О создании комиссии по 
формированию реестров программ дополнительного образования на территории 
Энгельсского муниципального района», изложив приложение 1 к постановлению в 
новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Отменить постановление администрации Энгельсского муниципального 
района от 04.06.2020 года № 1783 «О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального района от                   19.08.2019 года 
№ 3771 «О создании комиссии по формированию реестров программ 
дополнительного образования на территории Энгельсского муниципального 
района». 

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  20.01.2021 года 
 
Приложение 1  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 19.08.2019 года №  3771 

 
Состав комиссии  

по формированию реестров программ дополнительного образования 
 на территории Энгельсского муниципального района 

 
Председатель комиссии:  Дзюбан Иван Леонидович, заместитель главы 

администрации Энгельсского муниципального 
района по социальной сфере; 
 

Заместитель председателя 
комиссии: 

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

Секретарь комиссии:  Широкова Анастасия Александровна, начальник 
отдела развития и дополнительного образования 
комитета по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района 
 

Члены комиссии: 
 

  

Базарнова Ольга Юрьевна - заместитель председателя комитета по 
образованию администрации Энгельсского 
муниципального района по экономике; 
 

Братухина Марина 
Викторовна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования «Дворец творчества 
детей и молодежи» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области; 
 

Лебедева Ирина Юрьевна - консультант отдела развития и дополнительного 
образования комитета по образованию 
администрации Энгельсского муниципального 
района; 
 

Твердохлеб  Виктория 
Артуровна 

- методист муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Дворец 
творчества детей и молодежи» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области 

 


