
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 08.12.2020 года № 4365   

      г. Энгельс 

О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
района от 13.02.2012 года № 618 «О создании 
Комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки территорий 
поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района» 
 

В соответствии со статьей 36 Устава Энгельсского муниципального района, с 
целью повышения эффективности деятельности Комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав  Энгельсского 
муниципального района, администрация Энгельсского муниципального района 

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского муниципального 
района от 13.02.2012 года № 618 «О создании Комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района», изложив приложение 1 к постановлению в новой редакции 
согласно приложению  к настоящему постановлению. 
          3.  Управлению информации администрации  Энгельсского  муниципального  
района (В.В. Моисеенко): 

- 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; 

- опубликовать настоящее постановление в общественно – политической газете 
Энгельсского муниципального района «Наше слово - газета для всех и для каждого». 
          4.  Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Энгельсского муниципального района по строительству,               
ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи В.В. Попеко. 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                                   А.В. Стрельников 
 



 
Приложение  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального  района   
от  08.12.2020 года  № 4365 
Приложение 1  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района  
от 13.02.2013 года № 618 

 
Состав Комиссии 

по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, 
входящих в состав Энгельсского муниципального района  

 
Председатель   Комиссии - заместитель главы администрации Энгельсского 

муниципального района по строительству, ЖКХ, ТЭК, 
транспорту и связи; 
 

Заместитель председателя 
Комиссии:  
 

- 
 
 

начальник управления обеспечения градостроительной 
деятельности администрации Энгельсского 
муниципального района 

Члены Комиссии: председатель комитета правового обеспечения  
администрации Энгельсского муниципального района; 
 
председатель  комитета  по  земельным  ресурсам 
администрации Энгельсского муниципального района; 
 
председатель комитета по управлению имуществом  
администрации   Энгельсского муниципального района; 
 
председатель комитета ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 
администрации Энгельсского муниципального района; 
 
заместитель начальника управления  обеспечения 
градостроительной деятельности администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

начальник отдела по ведению ИСОГД управления 
обеспечения градостроительной деятельности 
администрации Энгельсского муниципального района;   
 

заместитель Председателя Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района (по 
согласованию); 
 
заместитель начальника Восточного территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской 
области в Энгельсском районе (по согласованию); 
 

председатель Общественного совета Энгельсского 
муниципального района (по согласованию); 
 

председатель Новопушкинского Общественного совета  
Энгельсского муниципального района  
(по согласованию); 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



представители администраций сельских  поселений, 
входящих в состав Энгельсского муниципального 
района (по согласованию)* 
 
представитель комитета по молодежной политике, 
охране культурного наследия и туризму Саратовской 
области (по согласованию)** 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*представитель приглашается на заседание Комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района, в случае рассмотрения вопроса, затрагивающего интересы 
соответствующего сельского поселения, входящего в состав Энгельсского 
муниципального района 
 
**представитель приглашается на заседание Комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района, в случае рассмотрения вопросов, связанных с возможным 
негативным влиянием на выявленные и включенные в единый государственный реестр 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации объекты культурного наследия, расположенные на территории Энгельсского 
муниципального района  
 
 


