
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От   19.08.2021 года  № 3072   
            г. Энгельс 

О внесении изменений в постановление  
администрации Энгельсского муниципального 
района от 26.07.2019 года № 3376 «О проведении 
ежегодного конкурса профессионального мастерства 
«Человек труда» 
 

В соответствии со статьей 36  Устава  Энгельсского муниципального района,  
в связи с изменением состава конкурсной комиссии по подведению итогов и 
определению победителей ежегодного конкурса профессионального мастерства 
администрация Энгельсского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 26.07.2019 года № 3376 «О проведении ежегодного 
конкурса профессионального мастерства», изложив приложение 2 к 
постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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

- 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 (Мартынов А.П.) разместить информацию 
об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

 
Глава Энгельсского  
муниципального района                             А.В. Стрельников  



Приложение  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от  19.08.2021 года № 3072 
 
Приложение 2 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 26.07.2019  года  № 3376  
 

Состав 
конкурсной комиссии по подведению итогов и определению победителей 

ежегодного конкурса профессионального мастерства «Человек труда» среди 
работников  организаций, расположенных на территории Энгельсского 

муниципального района Саратовской области 
 

Председатель конкурсной 
комиссии: 
 

Глава  Энгельсского муниципального района; 

Заместитель председателя  
конкурсной комиссии: 

заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района, руководитель аппарата 
администрации Энгельсского муниципального 
района; 
 

Секретарь конкурсной  
комиссии: 
 

начальник управления культуры администрации 
Энгельсского муниципального района4 

 
Члены конкурсной комиссии: 

 

 - заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по социальной сфере;  
 

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

 - заместитель главы администрации Энгельсского 
муниципального района по строительству, ЖКХ, 
ТЭК, транспорту и связи; 
 

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

 - заместитель руководителя  аппарата, начальник 
контрольно-организационного управления  
администрации Энгельсского муниципального 
района;  



 - председатель комитета экономики, 
промышленности и развития потребительского 
рынка администрации Энгельсского 
муниципального района;  
 

 - начальник управления сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности 
администрации Энгельсского муниципального 
района;  
 

 - начальник управления  информации администрации 
Энгельсского муниципального района; 
 

 - председатель Общественного совета Энгельсского 
муниципального района (по согласованию) 

 
 


