
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 14.12.2020 года № 4472   

      г. Энгельс 

 

О внесении изменений в постановление администрации 
Энгельсского муниципального района от 09.10.2018 года  
№ 4538 «О распределении обязанностей между Главой 
Энгельсского муниципального района и заместителями главы 
администрации Энгельсского муниципального района» 

 

В соответствии со статьей 36 Устава Энгельсского муниципального района 
администрация Энгельсского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Энгельсского муниципального района от 09.10.2018 года № 4538           
«О распределении обязанностей между Главой Энгельсского муниципального 
района и заместителями главы администрации Энгельсского муниципального 
района»: 

1.1. пункт 1.4 изложить в следующей редакции: 
«1.4. заместитель главы администрации Энгельсского муниципального 

района, руководитель аппарата: 
1.4.1. организует работу аппарата администрации Энгельсского 

муниципального района; 
1.4.2. обеспечивает организационно-контрольную деятельность 

администрации Энгельсского муниципального района; 
1.4.3. осуществляет координацию деятельности администрации 

Энгельсского муниципального района по вопросам: 
- взаимодействия с правоохранительными органами, реализации 

государственной политики в области противодействия коррупции на территории 
Энгельсского муниципального района, осуществления мер по противодействию 
коррупции в границах Энгельсского муниципального района; 

- административной реформы; 
- делопроизводства; 
- информатизации; 



- информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления; 

- информационного обеспечения деятельности Главы Энгельсского 
муниципального района и  администрации Энгельсского муниципального района; 

1.4.4. организует работу администрации Энгельсского муниципального района 
в сфере содействия проведению выборов и референдумов на территории 
Энгельсского муниципального района в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, законами Саратовской области, Уставом 
Саратовской области, Уставом Энгельсского муниципального района; 

1.4.5. осуществляет общее руководство деятельностью: 
- заместителя руководителя аппарата, начальника организационно-

контрольного управления; 
- организационно-контрольного управления администрации Энгельсского 

муниципального района; 
- управления по работе с населением и делопроизводству администрации 

Энгельсского муниципального района; 
- управления информации администрации Энгельсского муниципального 

района; 
- управления по взаимодействию с правоохранительными органами и 

противодействию коррупции администрации Энгельсского муниципального 
района; 

- отдела информационных технологий администрации Энгельсского 
муниципального района; 

- отдела административно-хозяйственного обеспечения администрации 
Энгельсского муниципального района; 

1.4.6. возглавляет: 
- комиссию по урегулированию конфликта интересов на муниципальной 

службе;  
- комиссию по установлению стажа работникам администрации Энгельсского 

муниципального района; 
- комиссию по формированию, подготовке и использованию резерва 

управленческих кадров Энгельсского муниципального района; 
- административную комиссию;  
- экспертную комиссию; 
- комиссию по классификации объектов информационной системы; 
- комиссию по определению уровня защищенности информационных систем 

персональных данных; 
- техническую комиссию при администрации Энгельсского муниципального 

района; 
 - иные совещательные органы, созданные в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, принимаемыми в пределах своей 
компетенции органами местного самоуправления Энгельсского муниципального 
района; 

 1.4.7. участвует в работе антитеррористической комиссии в Энгельсском 
муниципальной районе в качестве члена этой комиссии;     



1.4.8. исполняет отдельные делегированные полномочия Главы 
Энгельсского муниципального района, не отнесенные законодательством 
Российской Федерации, Саратовской области и муниципальными правовыми 
актами к исключительной компетенции Главы Энгельсского муниципального 
района;  

1.4.9. осуществляет от своего имени переписку по вопросам, относящимся к 
его ведению; 

1.4.10. выполняет иные устные и письменные поручения Главы 
Энгельсского муниципального района;  

1.4.11. осуществляет по поручению Главы Энгельсского муниципального 
района распределение входящей документации между заместителями главы 
администрации Энгельсского муниципального района в соответствии с 
распределением обязанностей, предусмотренным настоящим постановлением;   

1.4.12. исполняет полномочия следующих заместителей главы 
администрации Энгельсского муниципального района, закрепленные за ними 
настоящим постановлением, в период их временного отсутствия: 

- заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
экономике и управлению имуществом; 

- заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
развитию агропромышленного комплекса и взаимодействию с органами 
местного самоуправления поселений;»; 

1.2. подпункт 1.6.11 пункта 1.6 исключить. 
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 путем размещения на официальном сайте 
администрации Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 
  
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                                             А.В. Стрельников 

 
 


