
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  22.01.2021 года № 198    
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального  
района  от 14.04.2020 года № 1296 
«О создании комиссии по рассмотрению  
предложений о занесении на Доску почета 
Энгельсского муниципального района  
Саратовской области» 
 
 
 В связи с изменениями должностного состава комиссии по  рассмотрению 
предложений о занесении на Доску почета Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, в соответствии с Положением о Доске почета Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, утвержденным решением 
Энгельсского районного Собрания депутатов от 26.05.2006 года №39/05-03, 
статьей 36 Устава Энгельсского муниципального района администрация 
Энгельсского муниципального района 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 

1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации Энгельсского 
муниципального района от 14.04.2020 года № 1296 «О создании комиссии по 
рассмотрению предложений о занесении на Доску почета Энгельсского 
муниципального района Саратовской области», изложив после слов «в следующем 
составе» в новой редакции: 
 
Председатель комиссии: Дзюбан Иван Леонидович, заместитель главы 

администрации Энгельсского муниципального 
района по социальной сфере 
 

Секретарь комиссии: Мартынова Лилия Борисовна, заместитель 
начальника управления общественных отношений 
администрации Энгельсского муниципального 
района  



Члены комиссии: 
 

 

Артемьева Юлия Ивановна - заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по экономике и 
управлению имуществом 
 

Буцких Василий Васильевич - председатель Общественного совета 
Энгельсского муниципального района  
(по согласованию) 
 

Егорский Сергей Викторович - заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по развитию 
агропромышленного комплекса и взаимодействию 
с органами местного самоуправления 

Попеко   Владимир 
Михайлович 

- заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по строительству, ЖКХ, 
ТЭК, транспорту и связи 
 

Пономаренко   Виталий 
Анатольевич 

- председатель Совета директоров при 
администрации Энгельсского муниципального 
района, директор ООО «Дымок», депутат 
Собрания депутатов Энгельсского 
муниципального района (по согласованию) 
 

Шилова   Мария 
Александровна 

- начальник управления общественных отношений 
администрации Энгельсского муниципального 
района 
 

Шувалов Александр Ильич - депутат Энгельсского городского Совета 
депутатов  (по согласованию) 

 
2. 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 
 
 
 


