
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От   22.03.2021 года №  971   
      г. Энгельс 

 
 
О создании рабочей группы 
по вопросу установления размера  
арендной платы по договору аренды  
неиспользуемых объектов  
культурного наследия, находящихся  
в неудовлетворительном состоянии,  
относящихся к собственности  
Энгельсского муниципального района  
 
 

В целях принятия решения об определении порядка установления льготной 
арендной платы в отношении неиспользуемых объектов культурного наследия, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к собственности 
Энгельсского муниципального района 
 
 ПОСТАНОВЛЯЕТ:     
 

1. Создать рабочую группу по вопросам установления размера арендной 
платы по договору аренды неиспользуемых объектов культурного наследия, 
находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к собственности 
Энгельсского муниципального района, в следующем составе: 

Председатель рабочей группы: заместитель главы администрации 
Энгельсского муниципального района по экономике и управлению имуществом 
Ю.И. Артемьева. 

Члены Рабочей группы:  
председатель Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 

С.Е. Горевский (по согласованию); 
заместитель главы администрации Энгельсского муниципального района по 

строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи В.М. Попеко; 



председатель комитета правового обеспечения администрации Энгельсского 
муниципального района О.В. Солодко; 

председатель комитета по управлению имуществом администрации 
Энгельсского муниципального района И.Н. Родимцева; 

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

начальник управления правового обеспечения и кадровой работы аппарата 
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района  П.А. Тимофеева              
(по согласованию);  

начальник управления социально-экономического анализа и финансов 
аппарата Собрания депутатов Энгельсского муниципального района              
Л.А. Пупышева (по согласованию); 

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

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. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
экономике и управлению имуществом Ю.И. Артемьеву. 

 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                 А.В. Стрельников                  


