
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От  02.08.2021 года № 2840  

      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление  
администрации Энгельсского муниципального 
района  от 22.08.2011 года № 4031 «О Молодежной 
Доске почета «Лига выдающихся» 

 
 
На основании статьи 36 Устава Энгельсского муниципального района 

администрация  Энгельсского муниципального района   

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 

муниципального района от 22.08.2011 года № 4031 «О Молодежной Доске почета 

«Лига выдающихся», изложив приложения 1,2 к постановлению в новой редакции 

согласно приложениям 1,2 к настоящему постановлению. 

2. Отменить постановления администрации Энгельсского муниципального 

района: 

- от 11.08.2017 года № 3858 «О внесении изменений в постановление 

администрации Энгельсского муниципального района от 22.08.2011 года № 4031»; 

- от 18.07.2018 года № 3306 «О внесении изменений в постановление 

администрации Энгельсского муниципального района от 22.08.2011 года № 4031». 

3. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 

муниципального района от 07.08.2020 года № 2651, исключив пункты 1,4. 

4. 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. 

 

Глава Энгельсского  
муниципального района                             А.В. Стрельников  
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Приложение 1  
к постановлению администрации   
Энгельсского муниципального района 
от 22.08.2011 года  № 4031 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Молодежной Доске почета «Лига выдающихся» 

Энгельсского муниципального района 
 

1. Занесение на Молодежную Доску почета «Лига выдающихся» 
Энгельсского муниципального района (далее - Молодежная Доска почета) является 
формой поощрения за заслуги в реализации молодежной политики на территории 
Энгельсского муниципального района, плодотворную благотворительную 
деятельность. 

2. На Молодежную Доску почета могут быть занесены граждане Российской 
Федерации в возрасте от 14 до 35 лет (включительно), проживающие на 
территории Энгельсского муниципального района, а также организации, 
расположенные на территории Энгельсского муниципального района. 

3. Занесение на Молодежную Доску почета осуществляется ежегодно и 
приурочивается к празднованию очередной годовщины со дня основания города 
Энгельса. 

4. Молодежная Доска почета размещается в центральной части города 
Энгельса и состоит из двух частей: «Лучшая молодежь района», «Наши партнеры». 

Часть Молодежной Доски почета с названием «Лучшая молодежь района» 
состоит из трех секций, в которых размещаются фотографии пятнадцати граждан с 
указанием фамилии, имени, отчества, места учебы (работы), должности. 

Часть Молодежной Доски почета с названием «Наши партнеры» состоит из 
одной секции, в которой размещаются названия и символика пяти организаций. 

5. Решение о занесении на Молодежную Доску почета принимается 
администрацией Энгельсского муниципального района в форме постановления 
администрации Энгельсского муниципального района. 

6. Ходатайства о занесении на Молодежную Доску почета отдельных 
граждан представляются коллективами организаций и общественных объединений, 
расположенных на территории Энгельсского муниципального района. 

7. Ходатайства о занесении на Молодежную Доску почета организаций 
представляются органами администрации Энгельсского муниципального района, 
курирующим соответствующую сферу деятельности. 

8. Критериями для занесения на Молодежную Доску почета граждан и 
организаций являются их выдающиеся достижения в сфере молодежной политики. 

9. К ходатайству прилагаются: 
 - характеристика деятельности, достижений в сфере молодежной политики 

на территории Энгельсского муниципального района; 
 - краткие биографические данные гражданина, представляемого к занесению 

на Молодежную Доску почета; 



 - протокол предварительного обсуждения кандидатур в трудовом коллективе 
организации, общественном объединении; 

 -  сравнительные данные о достижениях, преимуществах организации или 
гражданина среди претендентов. 

 Документы должны быть подписаны руководителем и заверены печатью 
организации, общественного объединения (при наличии). 

10. Для определения кандидатов на занесение на Молодежную Доску почета 
постановлением администрации Энгельсского муниципального района образуется 
постоянно-действующая комиссия под председательством заместителя главы 
администрации Энгельсского муниципального района по социальной сфере. 

11.Решения комиссии оформляются протоколами, которые являются 
основанием для издания постановления администрации Энгельсского 
муниципального района о занесении граждан и организаций на Молодежную доску 
почета. 

12. Лицам, занесенным на Молодежную Доску почета, в торжественной 
обстановке вручается свидетельство о занесении на Молодежную Доску почета. 

13. Оформление Молодежной Доски почета и изготовление свидетельств о 
занесении на Молодежную Доску почета осуществляется управлением по 
физической культуре, спорту, молодежной политике и туризму администрации 
Энгельсского муниципального района. 
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Приложение 2  
к постановлению администрации   
Энгельсского муниципального района 
от 22.08.2011 года  № 4031 

 
 СОСТАВ  

комиссии по определению кандидатов на занесение  на Молодежную Доску 
почета «Лига Выдающихся» Энгельсского муниципального района 

 
Председатель комиссии: 
 

 Дзюбан Иван Леонидович - заместитель главы 
администрации Энгельсского муниципального 
района по социальной сфере; 
 

Заместитель председателя 
комиссии: 

 Королев Владимир Викторович – начальник 
управления по физической культуре, спорту, 
молодежной политике и туризму администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

Секретарь комиссии:  Милованов Сергей Сергеевич – заместитель 
начальника управления по физической культуре, 
спорту, молодежной политике и туризму 
администрации Энгельсского муниципального 
района, начальник отдела по делам молодежи и 
туризму 

Члены комиссии: 
 

  

Косенко Раиса Ивановна - председатель комитета по образованию 
администрации Энгельсского муниципального 
района;  
 

Осипенко Юлия 
Владимировна 

- председатель Правления Саратовской региональной 
общественной молодежной организации «Молодежь 
Поволжья» (по согласованию); 
 

Петрова Анастасия 
Сергеевна 

- директор муниципального бюджетного учреждения 
«Центр молодежных инициатив Энгельсского 
муниципального района»; 
 

Прокофьева Светлана 
Николаевна 
 

- начальник управления культуры администрации 
Энгельсского муниципального района; 

Тишина Инна 
Александровна 

- и.о. директора муниципального бюджетного 
учреждения «Клуб «Энгельсская молодежь»; 
 

Шилова Мария 
Александровна 

- начальник управления общественных отношений 
администрации  Энгельсского муниципального 
района  



 


