
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  01.10.2020 года № 3441   
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление администрации 
Энгельсского муниципального района от 18.10.2016 года  
№ 4280 «Об утверждении Положения о Почетной грамоте 
Главы Энгельсского муниципального района и благодарности 
Главы Энгельсского муниципального района» 
 
 

В целях совершенствования порядка представления к награждению  
Почетной грамотой Главы Энгельсского муниципального района и объявления 
благодарности Главы Энгельсского муниципального района администрация 
Энгельсского муниципального района  
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 18.10.2016 года № 4280 «Об утверждении Положения о 
Почетной грамоте Главы Энгельсского муниципального района и благодарности 
Главы Энгельсского муниципального района», изложив пункты 11, 12 приложения 
к постановлению в следующей редакции: 

«11. Документы, указанные в пункте 10 настоящего Положения, 
представляются в орган администрации Энгельсского муниципального района, 
осуществляющий координацию и регулирование деятельности в соответствующей 
сфере управления в отношении организаций различных форм собственности, 
осуществляющих свою деятельность на территории Энгельсского муниципального 
района (функции и полномочия ведомства) (далее – Ведомство), не позднее чем за 
20 дней до предполагаемой даты награждения.  

Ведомство осуществляет согласование представленных документов и 
передачу их в управление муниципальной службы и кадровой работы комитета 
правого обеспечения администрации Энгельсского муниципального района не 
позднее чем за 15 дней до предполагаемой даты награждения.  



12.  Управление муниципальной службы и кадровой работы комитета 
правого обеспечения администрации Энгельсского муниципального района 
проводит проверку правильности оформления представленных Ведомством 
документов.  

Несвоевременное или неполное представление документов является 
основанием для оставления ходатайств о поощрении без удовлетворения или 
возвращения документов на доработку.». 

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

- 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. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района, 
руководителя аппарата К.В.Нестерова. 
 
 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                                         А.В. Стрельников  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 


