
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  27.04.2021 года № 1579 

г. Энгельс 

 
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 06.06.2013 года № 3184                          
«О комиссии по обеспечению безопасности 
дорожного движения при администрации 
Энгельсского муниципального района» 
 

В связи с изменением должностного состава комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при администрации Энгельсского муниципального 
района, в соответствии со статьей 36 Устава Энгельсского муниципального района, 
администрация Энгельсского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 

муниципального района от 06.06.2013 года № 3184 «О комиссии по обеспечению 
безопасности дорожного движения при администрации Энгельсского муниципального 
района» (с изменениями по состоянию на 14.12.2017 года), изложив приложение 2 
«Состав комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 
администрации Энгельсского муниципального района» к постановлению в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 14.12.2017 года № 6467 «О внесении изменений в 
постановление администрации Энгельсского муниципального района   от 06.06.2013 года 
№ 3184 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при 
администрации Энгельсского муниципального района», исключив абзац третий пункта 1. 

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 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  27.04.2021 года № 1579 
 
Приложение 2  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района  
от 14.12.2017 года № 6467 
 

 

Состав комиссии  
по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации 

Энгельсского муниципального района 
 
 

Председатель комиссии: заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по строительству, ЖКХ, ТЭК, 
транспорту и связи 
 

Первый заместитель 
председателя комиссии: 
 
Второй заместитель 
председателя комиссии: 
 
 
Секретарь комиссии: 

председатель комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района; 
 
заместитель председателя комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта 
и связи администрации Энгельсского муниципального 
района 
 
консультант отдела эксплуатации дорог и благоустройства 
управления эксплуатации дорог и благоустройства комитета 
ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

Члены комиссии: начальник отдела транспорта и связи управления 
цифровизации, транспорта и связи комитета ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района; 
 
начальник управления эксплуатации дорог и 
благоустройства комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района; 
 
начальник   ОГИБДД  МУ  МВД  России  «Энгельсское»  по 
Саратовской области (по согласованию); 
 
старший государственный инспектор территориального 
отдела по Саратовской области Нижне-Волжского 
межрегионального управления государственного 
автодорожного надзора (по согласованию); 
 
директор МУП «Центральная диспетчерская служба 
Энгельсского муниципального района»; 
  
директор МУП «Энгельсэлектротранс»; 
 
директор МКП «Энгельсгорсвет»; 
 
директор МКУ «Городское хозяйство».  



 


