
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От   28.01.2021 года № 273   
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 11.10.2017 года № 5072 «О создании 
рабочей группы при администрации Энгельсского 
муниципального района по вопросам реализации 
государственной программы Саратовской области 
«Формирование комфортной городской среды на 
2018-2022 годы» 
  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации        
от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды» администрация Энгельсского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Энгельсского муниципального района от 11.10.2017 года № 5072 «О создании 
рабочей группы при администрации Энгельсского муниципального района по 
вопросам реализации государственной программы Саратовской области 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»: 

1.1. в названии и пункте 1 слова «2018 – 2022» заменить словами             
«2018 – 2023»; 

1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете «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. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
строительству ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи В.М. Попеко. 

 
 
 

Глава Энгельсского 
муниципального района                                                                       А.В. Стрельников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
от  28.01.2021 года № 273 
 
Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
от  11.10.2017 года № 5072 
 
 
   

СОСТАВ 
рабочей группы при администрации Энгельсского муниципального района по 

вопросам реализации государственной  программы Саратовской области 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2023 годы» 

 
  

Руководитель рабочей группы Стрельников А.В., Глава Энгельсского муниципального 
района 

Заместитель руководителя рабочей 
группы 

Попеко В.М., заместитель главы администрации 
Энгельсского муниципального района по строительству, 
ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи 

Члены рабочей группы: Бубнова О.Г.- глава Новопушкинского муниципального 
образования (по согласованию ) 

 Буцких В.В. – председатель Общественного Совета 
Энгельсского муниципального района (по согласованию) 

 Головко Т.Ф. – глава Красноярского муниципального 
образования (по согласованию) 

 Горевский С.Е. – Глава муниципального образования  
город Энгельс (по согласованию) 

 Коган Ю.Г.- заместитель начальника управления 
жилищного фонда комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района 

 Кононенко И.А. – председатель комитета ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

 Кучинская Е.Н. – заместитель председателя комитета ЖКХ, 
ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района по экономике 

 Лаврушин Д.Б. – председатель комитета финансов 
администрации Энгельсского муниципального района по 
экономике 

 Лыкин С.Э. – заместитель начальника управления 
эксплуатации дорог и благоустройства комитета ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района 



 Николаева О.В. - заместитель председателя комитета ЖКХ, 
ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района 

 Пивовар И.Ю – начальник управления градостроительной 
деятельности администрации Энгельсского муниципального 
района 

 Полюнова Ю.И. - председатель комитета по земельным 
ресурсам администрации Энгельсского муниципального 
района 

 Сидоренко Н.В. - глава Терновского муниципального 
образования (по согласованию) 

 Сударкина О.Ф. - начальник управления жилищного фонда 
комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации 
Энгельсского муниципального района 

 Условнцева Е.Ю. - глава Безымянского муниципального 
образования (по согласованию) 

 Ходякова Г.А. - заместитель начальника управления 
информации администрации Энгельсского муниципального 
района 

 Шилова М.А. - начальник управления общественных 
отношений администрации Энгельсского муниципального 
района 

 Яшин Д.П. - заместитель председателя комитета ЖКХ, ТЭК, 
транспорта и связи администрации Энгельсского 
муниципального района, начальник управления по 
организационно-правовым вопросам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


