
 
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 № 141   
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление  
администрации Энгельсского муниципального 
района от 09.08.2006 года № 3583  
«Об образовании комиссии по восстановлению  
прав реабилитированных жертв  
политических репрессий» 
 

В соответствии со статьей 36 Устава Энгельсского муниципального района, в 

связи с изменением состава членов комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий администрация Энгельсского 

муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление главы администрации Энгельсского 

муниципального района от 09.08.2006 года № 3583 «Об образовании комиссии по 

восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий»,  

изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Отменить постановление администрации Энгельсского муниципального 

района  от 21.12.2016 года № 5451 «О внесении изменений в постановление главы 

администрации Энгельсского муниципального района от 9 августа 2006 года              

№ 3583 «Об образовании комиссии по восстановлению прав реабилитированных 

жертв политических репрессий». 



3. Управлению информации 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 № 141 
 
Приложение  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 09.08.2006 года № 3583 

 
Комиссия 

по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий 
 
 

Председатель комиссии: 
 
 
 

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

Заместитель председателя 
комиссии: 
 

Колязина Лариса Викторовна, директор ГАУ СО 
«Управление социальной поддержки населения 
Энгельсского района» (по согласованию); 
 

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

 
Члены комиссии: 
 

 
 

Алебастрова 
Людмила Николаевна 

- 
 

заместитель начальника отдела государственного 
казенного учреждения Саратовской области «Управление 
организации оказания медицинской помощи» (по 
согласованию); 
 

Бубнова 
Ольга Григорьевна 

- 
 

 глава Новопушкинского муниципального образования (по 
согласованию); 
 

Бугаев Антон 
Алексеевич 

- заместитель руководителя аппарата, начальник 
организационно-контрольного управления администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

Буцких 
Василий Васильевич 

- 
 

председатель общественного Совета Энгельсского 
муниципального района (по согласованию); 
 
 

Воронина 
Наталья Александровна 

- 
 

начальник управления развития потребительского рынка  
комитета экономики, промышленности и развития 
потребительского рынка администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 

Головко  
Татьяна Федоровна 

- 
 

глава Красноярского муниципального образования (по 
согласованию); 
 
 



Жуков  
Сергей Владимирович 
 

- 
 
 

начальник  управления ГО и ЧС администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

Кононенко 
Иван Александрович 

- 
 

председатель комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района; 
 

Королев 
Владимир Викторович 
 

- 
 
 

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

Косенко  
Раиса Ивановна  

- 
 

председатель комитета по образованию администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

Михайлишин 
Олег Владимирович 

- 
 

 заместитель командира воинской части 06987 по работе с 
личным составом (по согласованию); 
 

Михайлов 
Борис Александрович 

- 
 

руководитель аппарата Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района (по согласованию); 
 

Моисеенко 
Владимир 
Владимирович 
 
 

- 
 
 

и.о. заместителя главы администрации Энгельсского 
муниципального района, руководителя аппарата; 

Морозов 
Игорь Николаевич 
 
 

- 
 
 

директор МАУ «Общественный центр»;  
          

Никоноров  
Сергей Николаевич 
 
 

- 
 
 

начальник отдела административно-хозяйственного 
отдела администрации Энгельсского муниципального 
района; 
 

Поважук 
Игорь Григорьевич 
 
 

- 
 
 

начальник отдела военно-мобилизационной и режимно-
секретной работы администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 

Прокофьева  
Светлана Николаевна 

- 
 

начальник управления культуры администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 
 

Рощина 
Ольга Валентиновна 
 
 

- 
 
 
 

начальник управления по взаимодействию с 
правоохранительными органами и противодействию 
коррупции администрации Энгельсского муниципального 
района; 
 

Сидоренко 
Наталья Валентиновна 
 

- 
 
 

 глава Терновского муниципального образования (по 
согласованию); 
 
 

Тугаева 
Елена Владимировна 

- начальник управления муниципальной службы и кадровой 
работы комитета правового обеспечения администрации 
Энгельсского муниципального района; 



 
Услонцева  
Елена Юрьевна 

- 
 

глава Безымянского муниципального образования (по 
согласованию); 
 
 

Хохлова 
Оксана Юрьевна 
 

- 
 
 

- начальник управления по обеспечению взаимодействия с 
органами местного самоуправления поселений 
администрации Энгельсского муниципального района;  
 
 

Шевчук 
Елена Альбертовна  
 

- 
 
 

председатель общественной организации «Совет женщин 
Энгельсского муниципального района» Саратовской 
региональной организации ВОО «Совет женщин России» 
(по согласованию); 
 
 

Шилова 
Мария Александровна 
 

- 
 
 

начальник управления общественных отношений 
администрации Энгельсского муниципального район, 
начальник отдела по работе с общественными 
объединениями; 
 
 

Щипков 
Сергей Александрович 

- 
 

заместитель начальника полиции по охране 
общественного порядка МУ МВД РФ «Энгельсское» 
Саратовской области (по согласованию) 



 


