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Уважаемые студенты 
Энгельсского муниципального района!

Примите искренние поздравления с праздником � Днем российс�
кого студенчества!

В череде зимних праздников 25 января занимает особое место.
Это праздник молодости, оптимизма, широких жизненных перспек�
тив, один из самых любимых и почитаемых как студентами, так и пре�
подавателями. 

Все, кому посчастливилось быть студентом, вспоминают время
учебы как самый интересный, веселый и в то же время ответствен�
ный период своей жизни. Ведь именно в студенческие годы заклады�

ваются основы будущих профессиональных и личных успехов. 
Сегодня вы делаете важные шаги на пути в новую серьёзную жизнь. Именно вам в

дальнейшем предстоит взять на себя ответственность за благополучие нашего об�
щества, развитие экономики, за будущее всего государства. Ваши знания, профес�
сиональные навыки, которые вы получите, энергия молодости, нестандартное мыш�
ление и творческий подход к решению стоящих задач, несомненно, станут залогом
успеха в любых начинаниях.

Дорогие друзья! Сейчас, когда вы молоды и полны сил, когда все по плечу, не бой�
тесь ставить перед собой самые смелые цели и с честью храните славные традиции
студенчества. Пусть вера в реальность невозможного не покидает вас всю вашу
жизнь, а стремление к недосягаемым вершинам будет плодотворным. Мы верим в
ваш творческий потенциал!

От всей души желаю вам, чтобы юношеский задор согревал ваши души и День рос�
сийского студенчества навсегда оставался для вас праздником, независимо от воз�
раста!

Крепкого вам здоровья, счастья, успехов  в учебе!

Председатель Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 
Д.Ю. ЛОБАНОВ

Дорогие студенты!

Сердечно поздравляю вас с Днем российского студенчества!
Этот праздник является днем солидарности и объединения учащих�
ся всех факультетов и учебных заведений. Сегодня вы переживаете
самую прекрасную пору своей жизни. Это время любви, радости,
достойных и бескорыстных поступков, время свободы и безгранич�
ной романтики, время накопления знаний и опыта.

Будущее нашего города, района, области и страны напрямую за�
висит от вас, от тех, кто сегодня учатся в студенческих аудиториях,
а завтра станут высококлассными специалистами, преданными
избранной профессии.   

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья, прекрасно�
го настроения и удачи во всех начинаниях! 

Директор Энгельсского колледжа профессиональных технологий 
Ю.А. ЖУРИК

Уважаемые жители и гости нашего города!

Сегодня в нашей стране отмечается один из самых любимых
и почитаемых молодежью праздников � Татьянин день, празд�
ник российского студенчества, и я от всей души поздравляю
вас с этим замечательным событием.

Студенческая пора � замечательное время в жизни каждого
из нас. Это период жизни, когда школьное "ты" сменяет взрос�
лое солидное "Вы". Это юношеский задор, устремленность в
будущее, умение не бояться самых амбициозных планов и воз�
можности того, что смелые идеи могут стать реальностью. Это
время взросления и становления личности, определения соци�

ально�нравственной, духовной и гражданской позиции.
Мы гордимся нашей молодежью. Совсем скоро на плечи тех, кто проводит

время в лекционных классах и лабораториях колледжей, институтов и универ�
ситетов, ляжет ответственность за будущее нашей страны, сохранение ее мно�
гонациональной истории и культуры, достойную жизнь старших поколений и
ответственность за тех, кто сегодня только�только начинает ходить. Нет сом�
нений, что годы учебы не пройдут даром. Нет сомнений, что полученные зна�
ния будут востребованы.

Дорогие друзья! Наши повзрослевшие дети, равно как и мы, тоже считают,
что студенчество � это самое счастливое время в жизни. Пусть это звучит нес�
колько высокопарно, но это действительно так. Эта аксиома проверена време�
нем. Опротестовать ее невозможно. 

Я от всей души желаю всем, кто имел счастье быть студентом, всем, кто пе�
редает свои опыт и знания другим, крепкого здоровья, ярких событий, твор�
ческих и интеллектуальных свершений. И пусть всегда и во всем вам покрови�
тельствует святая Татьяна!

Глава муниципального образования город Энгельс 
С.Е. ГОРЕВСКИЙ

Дорогие студенты! Уважаемые коллеги!

С большим удовольствием поздравляю вас с нашим общим
праздником � Днем российского студенчества! Его отмечают
все, кто грызёт гранит науки, и все, кто на лекциях и семинарах
готовит будущих специалистов, даёт им тот багаж знаний, ко�
торый поможет найти себя в профессии. Студенческие годы�
замечательное время. Это пора ярких впечатлений, новых
знакомств, постоянного поиска и открытий. 

Хочу пожелать, чтобы эти годы стали незабываемыми для
каждого студента. Пусть сбудутся все ваши планы, даже са�
мые дерзкие и смелые! Пусть вам способствуют удача и везе�

ние! Желаю вам радости, оптимизма, крепкого здоровья и успешного прохож�
дения сессии!

Директор ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум" 
депутат СД Энгельсского муниципального района

В.И. ЛЕПЁХИН 

Дорогие студенты!

От всей души поздравляем вас с праздником!
Студенчество � это незабываемая пора в жизни. Это время откры�

тий, стремлений, смелых идей и воплощения важных замыслов.
Каждый из вас сейчас находится в начале большого пути к верши�
нам профессионального мастерства. Перед вами открыты все доро�
ги и нет ничего невозможного.

Пусть студенческие годы научат вас оставаться стойкими в реше�
нии любых проблем, подарят вам верных друзей, с которыми вы
вступите в самостоятельную жизнь. Не сомневаемся, что ваши зна�
ния будут востребованы, что вы станете высокообразованными спе�
циалистами и внесете свой достойный вклад в развитие медицины

и процветание нашей страны.
В этот праздничный день желаем каждому из вас сохранить молодость души и не�

иссякаемый оптимизм, оставаться энергичными, уверенными в себе, а главное �
быть добрыми и милосердными! Здоровья вам, счастья, успехов и больших побед!

Директор М.В. БАХАРЕВА и коллектив преподавателей 
Энгельсского медицинского колледжа 

святого Луки (Войно�Ясенецкого)

Уважаемые студенты! 

От всего сердца поздравляю вас с одним из самых ярких празд�
ников молодежи � Днем российского студенчества!

Желаю вам успешной учебы, личностного роста, а также добить�
ся всего того, о чем вы мечтаете. Активная жизненная позиция студенчества опреде�
ляет облик настоящей России. Кроме того, от вас и ваших знаний зависит будущее
нашей страны. Поэтому всегда помните о том, что мудрый человек учится на протя�
жении всей своей жизни.

Пусть годы учебы в Энгельсском технологическом институте станут успешным стар�
том вашей карьеры и подарят верных друзей. Учитесь, дерзайте, воплощайте в жизнь
самые смелые идеи и проекты! Творческого вдохновения вам и новых открытий!

Директор ЭТИ СГТУ им. Ю.А. Гагарина 
А.В. ЯКОВЛЕВ

В администрации Энгельсского му�
ниципального района состоялось сове�
щание, в ходе которого был обсужден
вопрос о реализации муниципальных
социальных проектов по охране здо�
ровья.

Мероприятие прошло под председа�
тельством заместителя главы администра�
ции ЭМР по социальной сфере Татьяны Ва�
ниной при участии представителей учреж�
дений образования, здравоохранения, за�
интересованных ведомств.

На территории района совместно с пар�
тией "Единая Россия" реализуется 17 соци�
альных проектов, направленных на улучше�
ние качества жизни покровчан.  Среди них:
"России важен каждый ребенок", "Детские
сады � детям", "Единая страна � доступная

среда", "Модернизация здравоохранения",
"Модернизация образования", "Наш двор"
и другие.

Участники совещания подробно обсуди�
ли проект по профилактике онкологических
заболеваний, который стартует в конце ян�
варя текущего года. В рамках проекта пла�
нируется проведение лекций в образова�
тельных учреждениях, круглых столов, те�
матического форума, а также профилакти�
ческого обследования жителей города и
сельских поселений. Кроме того, будет ор�
ганизован конкурс социальных билбордов
и роликов на указанную тему. 7 апреля, во
Всемирный день здоровья, запланированы
массовые мероприятия в рамках проекта, а
также подведение итогов конкурса соци�
альной рекламы.

Уважаемые представители вузовского сообщества!
Дорогие друзья!

От всего сердца поздравляю вас с Днем российского сту�
денчества!

Этот долгожданный январский праздник � символ самой
прекрасной поры в жизни человека � молодости. Именно в этот
период вы узнаёте много нового, обретаете знания, которые
станут базой для вашего дальнейшего развития. Именно сей�
час при поддержке преподавателей, единой командой, этап за
этапом уверенно движетесь к заданной цели � быть успешными
в будущей профессии, в жизни. 

Никогда не устану повторять: саратовское студенчество � гордость нашего
региона, самая активная, прогрессивная и амбициозная среда. Имена моло�
дых учёных�инноваторов, музыкантов, спортсменов, представляющих вузы
области, звучат на самых высоких уровнях. Бесспорно, каждый из вас талант�
лив и уникален. И мы искренне надеемся, что после завершения учёбы вы ос�
танетесь верны родному региону, внесете свой вклад в его развитие и процве�
тание. А мы вам в этом поможем!

Дорогие друзья! В этот замечательный день позвольте пожелать вам креп�
кого здоровья, радости, добра и успехов в делах. А нашим вузам � продолже�
ния славных традиций в образовании и востребованности во все времена!  

С праздником!

Губернатор Саратовской области 
В.В. РАДАЕВ  

Дорогие студенты!

От всего сердца поздравляю вас с прекрасным праздником всей
передовой молодежи � Днем российского студенчества! 

Вы те, с кем мы связываем все наши чаяния и мечты. Испытыва�
ем самую большую гордость и удовлетворение, наблюдая ваши ис�
кания, победы и достижения. 

Так оставайтесь же всегда такими жизнелюбивыми, любозна�
тельными и активными новаторами, творцами.  Достигайте постав�
ленных целей, идите в ногу со временем и опережайте его. Преоб�
ражайте этот мир! И жизнь ответит вам всей полнотой чувств и кра�
сок, наполнит каждый день интересными событиями и людьми, не�
обычайными открытиями.

Счастья вам, дорогие студенты, крепкого здоровья, хорошего настроения и неис�
сякаемых творческих идей! Пусть надежные знания, оптимизм и трудолюбие помогут
достичь вам больших побед! 

Директор Энгельсского промышленно�экономического техникума
М.А. КУКУШКИН

Проекты 
по охране здоровья
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ОФИЦИАЛЬНО
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ  
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 18.01.2017 года                                                                                                                                                                         № 108

г. Энгельс
Об утверждении перечня земельных участков, расположенных в границах Терновского муниципального об:

разования Энгельсского муниципального района Саратовской области, предназначенных для предоставления в
собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей

С целью реализации на территории Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального района
Саратовской области положений статьи 39.5 Земельного кодекса РФ, на основании Закона Саратовской области от
30.09.2014 года № 119!ЗСО "О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно зе!
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности", статьи 36 Устава Энгельсского
муниципального района администрация Энгельсского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень земельных участков, расположенных в границах Терновского муниципального образования Эн!

гельсского муниципального района Саратовской области, для индивидуального жилищного строительства, предназна!
ченных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с при!
ложением  к настоящему постановлению.

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района (Н.А. Федотова) обнародовать нас!
тоящее постановление в общественно!политической газете Энгельсского муниципального района "Наше слово ! газета
для всех и для каждого".

3. Отделу информационных технологий администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) опуб!
ликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации Энгельсского муниципаль!
ного района www.engels!city.ru в сети Интернет в течение пяти рабочих дней со дня его подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня размещения перечня  земельных участков, утвержденного пунк!
том 1 настоящего постановления, на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети Ин!
тернет www.engels!city.ru. 

5. Настоящее постановление утрачивает силу по истечении установленного статьей 8 Закона Саратовской области от
30.09.2014 года № 119!ЗСО "О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно зе!
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности" предельного срока для принятия
решений о предоставлении в собственность бесплатно земельных участков, предусмотренных перечнем земельных
участков (60 дней). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Энгельсско!
го муниципального района  по строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи  С.С. Пизунова.

Глава Энгельсского муниципального района 
А.В. Куликов

Приложение 
к постановлению администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области

от  18.01.2017 года № 108

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков для индивидуального жилищного строительства,

предлагаемых для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей

Продолжение на стр. 3

№ п/п 
Наименование 

муниципального образования 
Местоположение земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка 

Кадастровый 
номер 

1. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область,  
Энгельсский муниципальный район 
Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, село Новая 
Терновка, ул. Степная, №2 

660 кв.м 64:38:030408:202 

2. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, село Новая 
Терновка, ул. Степная, №4 

660 кв.м 64:38:030408:207 

3. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, село Новая 
Терновка, ул. Степная, №6 

660 кв.м 64:38:030408:200 

4. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, село Новая 
Терновка, ул. Степная, №16 

600 кв.м 64:38:030408:213 

5. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, село Новая 
Терновка, ул. Степная, №18 

600 кв.м 64:38:030408:216 

25. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Узморье, район ул. Сиреневая, 
участок 5 

850 кв. м 64:38:020150:518 
 

26. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Узморье, район ул. Сиреневая, 
участок 6 

740 кв. м 64:38:020150:519 
 

27. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Узморье, район ул. Сиреневая, 
участок 7 

743 кв. м 64:38:020150:520 
 

28. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Узморье, район ул. Сиреневая, 
участок 8 741 кв. м 

64:38:020150:521 
 

29. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Узморье, район ул. Сиреневая, 
участок 9 890 кв. м 

64:38:020150:522 
 

30. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Узморье, район ул. Сиреневая, 
участок 10 761 кв. м 64:38:020150:523 

6. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, село Новая 
Терновка, ул. Степная, №20 

600 кв.м 64:38:030408:214 

7. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, село Новая 
Терновка, ул. Степная, №22 

600 кв.м 64:38:030408:215 

8. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, село Новая 
Терновка, ул. Сиреневая, №1 

660 кв.м 64:38:030408:205 

9. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, село Новая 
Терновка, ул. Сиреневая, №3 

660 кв.м 64:38:030408:198 

10. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, село Новая 
Терновка, ул. Сиреневая, №5 

660 кв.м 64:38:030408:206 

11. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, село Новая 
Терновка, ул. Сиреневая, №9 

660 кв.м 64:38:030408:204 

12. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, село Новая 
Терновка, ул. Сиреневая, №11 

660 кв.м 64:38:030408:199 

13. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, село Новая 
Терновка, ул. Сиреневая, №13 

660 кв.м 64:38:030408:201 

14. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, село Смеловка, ул. 
Степная, № 2 

600 кв. м 64:38:030207:150 

15. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, село Смеловка, ул. 
Степная, № 3 

600 кв. м 64:38:030207:149 

16. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Узморье, район ул. Гагарина, 
участок 5 

857 кв.м 64:38:020118:137 

17. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Узморье, район ул. Гагарина, 
участок 6 

792 кв.м 64:38:020118:139 

18. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Узморье, район ул. Гагарина, 
участок 7 

742 кв.м 64:38:020118:138 

19. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Узморье, район ул. Гагарина, 
участок 8 814 кв.м 64:38:020118:141 

20. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Узморье, район ул. Гагарина, 
участок 9 904 кв.м 64:38:020118:142 

21. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Узморье, район ул. Сиреневая, 
участок 1 748 кв. м 

 
 

64:38:020150:514 
 

22. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Узморье, район ул. Сиреневая, 
участок 2 745 кв. м 

64:38:020150:515 
 

23. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Узморье, район ул. Сиреневая, 
участок 3 743 кв. м 

64:38:020150:516 
 

24. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Узморье, район ул. Сиреневая, 
участок 4 898 кв. м 

64:38:020150:517 
 

31. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Узморье, район ул. Сиреневая, 
участок 1 

746 кв. м 

 
 

64:38:020150:524 
 

32. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Узморье, район ул. Сиреневая, 
участок 2 

744 кв. м 64:38:020150:525 
 

33. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Узморье, район ул. Сиреневая, 
участок 3 

744 кв. м 64:38:020150:526 
 

34. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Узморье, район ул. Сиреневая, 
участок 4 744 кв. м 

64:38:020150:527 
 

35. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Узморье, район ул. Сиреневая, 
участок 5 744 кв. м 

64:38:020150:529 
 

36. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Узморье, район ул. Сиреневая, 
участок 6 746 кв. м 

64:38:020150:532 
 

37. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Узморье, район ул. Сиреневая, 
участок 7 744 кв. м 

64:38:020150:528 
 

38. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Узморье, район ул. Сиреневая, 
участок 8 744 кв. м 

64:38:020150:533 
 

39. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Узморье, район ул. Сиреневая, 
участок 9 744 кв. м 

64:38:020150:530 
 

40. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с. Узморье, район ул. Сиреневая, 
участок 10 744 кв. м 64:38:020150:531 

41. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, село 
Красноармейское, ул. Подгорная, №26 

720 кв.м 64:38:010404:791 

42. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, село 
Красноармейское, ул. Подгорная, №28 

720 кв.м 64:38:010404:792 

43. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, село 
Красноармейское, ул. Подгорная, №30 

720 кв.м 64:38:010404:793 

44. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, село 
Красноармейское, ул. Подгорная, №32 

720 кв.м 64:38:010404:794 

45. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 

Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, село Степное, ул. 
Дорожная, № 10 

600 кв. м 64:38:010101:493 

46. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, село Березовка,  
ул. им. Михеева А.Ф., № 7 

686 кв.м 64:38:010304:185 

47. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, село Березовка,  
ул. им. Михеева А.Ф., № 9 

687 кв.м 64:38:010304:188 

48. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, село Березовка,  
ул. им. Михеева А.Ф., № 11 

684 кв.м 64:38:010304:187 

49. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, село Березовка, ул. 
им. Михеева А.Ф., № 13 

676 кв.м 64:38:010304:184 

50. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, село Березовка, ул. 
им. Михеева А.Ф., № 15 

675 кв.м 64:38:010304:182 

51. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, село Березовка, ул. 
им. Михеева А.Ф., № 17 

665 кв.м 64:38:010304:186 

52. 

Терновское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, Саратовская 
область, Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, Терновское 
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области,  село Березовка, 
ул. им. Михеева А.Ф., № 19 

656 кв.м 64:38:010304:183 
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ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 18.01.2017 года                                                                                                                                                                       № 109
г. Энгельс

Об утверждении перечня земельных участков, расположенных в границах Новопушкинского муниципально=
го образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, предназначенных для предостав=
ления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей

С целью реализации на территории Новопушкинского муниципального образования Энгельсского муниципального
района Саратовской области положений статьи 39.5 Земельного кодекса РФ, на основании Закона Саратовской области
от 30.09.2014 года  № 119"ЗСО "О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплат"
но земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности", статьи 36 Устава Энгельс"
ского муниципального района администрация Энгельсского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень земельных участков, расположенных в границах Новопушкинского муниципального образова"

ния Энгельсского муниципального района Саратовской области, для индивидуального жилищного строительства, пред"
назначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с
приложением  к настоящему постановлению.

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района (Н.А. Федотова) обнародовать
настоящее постановление в общественно"политической газете Энгельсского муниципального района "Наше слово " га"
зета для всех и для каждого".

3. Отделу информационных технологий администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) опуб"
ликовать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации Энгельсского муници"
пального района www.engels"city.ru в сети Интернет в течение пяти рабочих дней со дня его подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня размещения перечня  земельных участков, утвержденного пунк"
том 1 настоящего постановления, на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района в сети
Интернет www.engels"city.ru. 

5. Настоящее постановление утрачивает силу по истечении установленного статьей 8 Закона Саратовской области от
30.09.2014 года № 119"ЗСО "О предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно зе"
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности" предельного срока для принятия
решений о предоставлении в собственность бесплатно земельных участков, предусмотренных перечнем земельных
участков (60 дней). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Энгельсско"
го муниципального района  по строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи  С.С. Пизунова.

Глава Энгельсского муниципального района 
А.В. Куликов

Приложение 
к постановлению  администрации Энгельсского муниципального района Саратовской области

от  18.01.2017 года № 109

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков для индивидуального жилищного строительства,

предлагаемых для бесплатного предоставления в собственность гражданам, имеющим трех и более детей

Окончание на стр. 4

№ 
/п 

Наименование муниципального 
образования 

Местоположение земельного 
участка 

Площадь 
земельного 

участка 
Кадастровый номер 

 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Пробуждение, улица 
Лермонтова, № 39 

600 кв. м 64:38:040401:586 

2. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Пробуждение, улица 
Лермонтова, № 40 

600 кв. м 64:38:040401:587 

3. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Пробуждение, улица 
Лермонтова, № 41 

600 кв. м 64:38:040401:595 

4. 

Новопушкинское  
муниципальное образование 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация,  
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Пробуждение, улица 
Лермонтова, № 42 

600 кв. м 64:38:040401:596 

5. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Пробуждение, улица 
Лермонтова, № 43 

600 кв. м 64:38:040401:582 

 

6. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Пробуждение, улица 
Лермонтова, № 44 

600 кв. м 64:38:040401:583 

7. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Пробуждение, улица 
Лермонтова, № 45 

600 кв. м 64:38:040401:590 

8. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Пробуждение, улица 
Лермонтова, № 46 

600 кв. м 64:38:040401:588 

9. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Пробуждение, улица 
Лермонтова, № 47 

600 кв. м 64:38:040401:589 

10. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Пробуждение, улица 
Лермонтова, № 48 

600 кв. м 64:38:040401:598 

 

11. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Пробуждение, улица 
Лермонтова, № 49 

600 кв. м 64:38:040401:597 

12. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Пробуждение, улица 
Лермонтова, № 50 

600 кв. м 64:38:040401:604 

13. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Пробуждение, улица 
Лермонтова, № 51 

600 кв. м 64:38:040401:607 

14. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Пробуждение, улица 
Лермонтова, № 52 

600 кв. м 64:38:040401:606 

15. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Пробуждение, улица 
Лермонтова, № 53 

600 кв. м 64:38:040401:605 

16. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Пробуждение, улица 
Лермонтова, № 54 

600 кв. м 64:38:040401:601 

17. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Пробуждение, улица 
Лермонтова, № 55 

600 кв. м 64:38:040401:602 

18. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Коминтерн, улица 
Каштановая, № 27 

652 кв. м 64:38: 050101:359 

19. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Коминтерн, улица 
Каштановая, № 29 

652 кв. м 64:38: 050101:360 

20. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Коминтерн, улица 
Каштановая, № 33 

769 кв. м 64:38: 050101:362 

21. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Новопушкинское, 
ул.Вишневая, № 41 

600 кв. м 64:38: 040101:496 

22. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Новопушкинское, 
ул.Вишневая, № 42 

600 кв. м 64:38: 040101:497 

23. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Новопушкинское, 
ул.Вишневая, № 44 

600 кв. м 64:38: 040101:485 

24. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Новопушкинское, 
ул.Вишневая, № 45 

600 кв. м 64:38: 040101:495 

25. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Новопушкинское, 
ул.Вишневая, № 46 

600 кв. м 64:38: 040101:488 

26. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Новопушкинское, 
ул.Вишневая, № 47 

600 кв. м 64:38: 040101:492 

27. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Новопушкинское, 
ул.Вишневая, № 48 

600 кв. м 64:38: 040101:494 

28. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Новопушкинское, 
ул.Вишневая, № 49 

600 кв. м 64:38: 040101:483 

 

29. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Новопушкинское, 
ул.Вишневая, № 56 

620 кв. м 64:38: 040101:481 

30. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Новопушкинское, 
ул.Вишневая, № 57 

620 кв. м 64:38: 040101:489 

31. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Новопушкинское, 
ул.Вишневая, № 58 

620 кв. м 64:38: 040101:493 

32. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Новопушкинское, 
ул.Вишневая, № 59 

620 кв. м 64:38: 040101:490 

33. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Новопушкинское, 
ул.Вишневая, № 60 

620 кв. м 64:38: 040101:482 

 

34. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Новопушкинское, 
ул.Вишневая, № 61 

620 кв. м 64:38: 040101:486 

35. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Новопушкинское, 
ул.Вишневая, № 67 

620 кв. м 64:38: 040101:487 

36. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Новопушкинское, 
ул.Вишневая, № 68 
 

620 кв. м 64:38: 040101:499 

37. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Новопушкинское, 
ул.Вишневая, № 69 

620 кв. м 64:38: 040101:500 

38. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Придорожный, улица Зои 
Космодемьянской, № 4А 

600 кв. м 64:38:060120:453 

39. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Придорожный, улица Зои 
Космодемьянской, № 6А 

600 кв. м 64:38:060120:454 

40. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Лощинный, улица 
Березовая, № 15 

600 кв. м 64:38:060312:132 

41. 

Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района Саратовской 
области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Новопушкинское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Анисовский, улица 
Дорожная, № 9А 

600 кв. м 64:38:040317:229 
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� газета для всех и для каждого
УЧРЕДИТЕЛЬ: Энгельсский муниципальный район в

лице Автономной некоммерческой организации “Ин�
формационный центр “Наше слово � XXI век”. Газета “На!
ше слово” ! газета для всех и для каждого” определена офи!
циальным печатным средством массовой информации Эн!
гельсского муниципального района для опубликования муни!
ципальных правовых актов и иной официальной информации. 

ИЗДАТЕЛЬ: Автономная неком�
мерческая организация “Информа�
ционный центр “Наше слово � XXI
век” 413100, г.Энгельс Саратовской
обл., пер. Зеленый, д. 20. 

УТЕРЯННЫЙ аттестат об ос!
новном общем образовании 64 БВ
0066214, выданный в 2013 г. сред!
ней общеобразовательной школой
№32 Энгельсского муниципально!
го района Саратовской области на
имя Залиева Артема Павловича,
считать недействительным.

Замена труб водоснабжения,
отопления, канализации на по!
липропилен. Монтаж систем ин!
дивидуального отопления, дач!
ный полив, сварочные работы.
Демонтаж стен. Электрика. Скид!
ки на коллективные заявки. Воз!
можна рассрочка платежа  Обр.:
тел. 8(8453) 71�17�30, 8�937�
258�89�90, 8�919�820�85�79.

Вниманию индивидуальных  предпринимателей 
и руководителей предприятий и организаций

потребительского рынка, осуществляющих деятельность 
на территории  Энгельсского  муниципального района!

В связи с возможными неблагоприятными погодными условиями,
необходимостью обеспечения безопасности населения и беспрепятственного
завоза продукции администрация  Энгельсского  муниципального района
рекомендует проработать вопросы готовности к своевременному проведению
очистки от снега и наледи прилегающих территорий, крыш зданий, в том числе
имеющих значительные площади (розничные рынки, торговые центры,
гипермаркеты, супермаркеты, рестораны, кафе, предприятия розничной
торговли и т.д.), ограждению опасных участков, к недопущению случаев
самопроизвольного обрушения снежных сходов и сосулек.

В случаях возникновения возможных нештатных ситуаций, вызванных
неблагоприятными погодными условиями (заносы на дорогах), руководителям
предприятий потребительского рынка, осуществляющих деятельность вблизи
автомобильных трасс, проработать вопросы формирования достаточных запасов
продовольствия и питьевой воды для обеспечения граждан, оказавшихся в такой
ситуации, а также жителей отдаленных и труднодоступных местностей.

Окончание. Начало на стр. 2 и 3

СРОЧНЫЙ РЕМОНТ телеви�
зоров. Качество гарантируется.
Установка всеволновых антенн
"Дельта". Вызов бесплатный. Без
выходных. Прием заявок по тел.
8!987!375!97!23, 8!927!278!00!
30, 8(8453) 56!73!88.

ПЕРЕТЯЖКА мягкой мебели
на дому. Любой сложности. Быст!
ро, качественно, недорого. Тел.:
8!919!820!63!30, 8!964!994!68!94.

Замена труб и монтаж ин!
дивидуальных систем водоснаб!
жения, отопления, канализации в
квартирах, частных домах, кот!
теджах. Полипропилен, нержа!
вейка, медь. Монтаж сантехни�
ки, сварочные работы. Демон�
таж стен. Качественно, профес!
сионально, с гарантией. Обр.:
тел. 8(8453) 71�28�53, 71�28�
62, 8�927�228�28�53, 8�927�
228�28�62, 8�962�622�27�93. 

АРЕНДА 36,6 кв. м, ул.Петро!
вская, 75. Тел.: 8!906!153!72!52.

В эти дни...
24 января родились

Галина Бычарина, заместитель
начальника управления учета, эконо!
мического анализа и финансов аппа!
рата Энгельсского городского Совета
депутатов.

Ольга Орешина, заместитель на!
чальника управления развития потреби!
тельского рынка комитета экономики,
промышленности и развития потреби!
тельского рынка администрации ЭМР.

25 января родились
Александр Носко (1948), гене!

ральный директор ЗАО "Энгельсская
мебельная фабрика".

Денис Мильто (1981), директор
ГАУ СО "Управление социальной подде!
ржки населения Энгельсского района".

Вячеслав Гамаюнов (1970), ди!
ректор ГАУ СО "СОЦ "Ударник", депу!
тат СД Красноярского  МО.

Людмила Сигачева, заведующая
МБДОУ "Детский сад №109".

26 января родились
Игорь Рыбалко (1971), заместитель

командира в/ч 52461 по вооружению.
Николай Лукьянов (1961), ИП

Глава КФХ Лукьянов Н.Н.

Поздравляем всех покровчан, 
родившихся в эти дни!

ЗАКУПАЕМ говядину разно!
го вида, дорого. Тел. 8!927!
133!86!48.

ЗАКУПАЕМ говядину
Бык ! 240 ! 250 руб.
Телка ! 220 ! 230 руб.
Корова ! 160!170 руб.
Тел.: 8!961!053!96!46; 8!

927!915!84!07, Дмитрий Сер!
геевич.

Извещение
Кадастровый инженер Белозерцева Наталия Павловна,  № квалификационного аттестата 64!

10!77, контактный телефон +7!927!133!11!85, почтовый адрес и адрес электронной почты: 413100,
Саратовская область, г.Энгельс, ул.Театральная, д.1а, офис 16    belozerceva.nataliya @mail.ru в от!
ношении земельного участка с кадастровым номером 64:38:110701:167, расположенного по адре!
су: Саратовская область, Энгельсский район, СНТ "Надежда", участок №10, выполняет кадастро!
вые работы по уточнению границ и местоположения земельного участка.

Заказчиком  кадастровых работ является Сибилева Александра Алексеевна, проживающая по
адресу: Саратовская область, г.Саратов, ул.Кутякова, д.164, кв. 30, тел.8!906!311!01!70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
24.02.2017 г. в 10.00 по адресу: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул. Театральная, д.1а,
офис 16. Обоснованные возражения в отношении местоположения границ, содержащихся в проек!
те межевого плана, и требования  о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности  принимаются с 09.02.2017 г. по 24.02.2017 г. по адресу: 413100, Саратовс!
кая область, г.Энгельс, ул. Театральная, д.1а, офис 16.

Смежный земельный участок, с правообладателем   которого требуется согласовать местопо!
ложение границ, с кадастровым номером  64:38:110701:91 расположен по адресу: Саратовская об!
ласть, Энгельсский район, СНТ "Надежда", участок 9.  При проведении согласования  местополо!
жения границ   при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен!
ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Проводятся кадастровые работы по образованию земельного участка путём выдела в счёт до!
ли в праве общей собственности на земельный участок.

Сведения о заказчике работ по подготовке проекта межевания: открытое акционерное общест!
во "Саратовнефтегаз". Почтовый адрес: Российская Федерация, 410056, город Саратов, ул. Сакко
и Ванцетти, 21. Контактный телефон: 8!8452!393!555, факс 393!444.

Сведения о кадастровом инженере: Колпакова Ольга Евгеньевна. Контактный телефон: 8!8452!
26!26!99. Почтовый адрес и адрес электронной почты, по которым осуществляется связь с кадаст!
ровым инженером: г. Саратов, ул. Куприянова, д. 14, кв. 140, индекс 410069; электронная почта:
hudgimnastka@yandex.ru. 

Кадастровый номер и адрес исходного земельного участка: 64:38:000000:52, Саратовская об!
ласть, р!н Энгельсский, Красноярское муниципальное образование, АО "Генеральское".

Для ознакомления с проектом межевания можно обратиться по адресу: г. Саратов, ул Челюс!
кинцев, д. 151/161, вход с улицы, Областное БТИ. Срок для ознакомления с проектом межевания,
для направления обоснованных возражений относительно размера и местоположения границ вы!
деляемого в счет земельной доли земельного участка, для направления предложений о доработке
проекта межевания до 1 марта 2017г.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания 
земельного участка

Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Рыжов
Александр Анатольевич, почтовый адрес: Саратовская область, Энгельсский район, с.Ленинс!
кое, ул.Набережная, д. 5, контактный телефон 8!987!831!71!37, заключивший договор с ООО
ЗКЦ "Меридиан", в лице кадастрового инженера Проскурнина Сергея Сергеевича, ИНН
6449069778, ОГРН 1136449003020, квалификационный аттестат № 64!13!491, почтовый ад!
рес: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Московская, д. 108, email: meridian@yan!
dex.ru, телефон 8(8453) 55!60!32, извещает о необходимости согласования проекта межева!
ния земельного участка, подготовленного в связи с проведением работ в  отношении земель!
ного участка, выделяемого в счет земельной доли из исходного земельного участка с кадаст!
ровым номером 64:38:000000:45, расположенного по адресу: Саратовская область, Энгельс!
ский район, АО "Ленинское". С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Сарато!
вская область, г.Энгельс, ул.Московская, 108, с 10.00 до 16.00 ежедневно (кроме субботы и
воскресенья). Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возражения относи!
тельно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной доли земельного
участка в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения по почтовому адресу:
413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Московская, д.108 и в филиал ФГБУ "ФКП Росре!
естра" по Саратовской области по адресу: 410012, г.Саратов, ул.Кутякова, д. 5.

Вниманию жителей, индивидуальных предпринимателей 
и руководителей предприятий потребительского рынка, 

осуществляющих деятельность на территории 
Энгельсского муниципального района!

Администрация Энгельсского муниципального района доводит до вашего сведения, что, по ин!
формации Восточного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовской об!
ласти, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
установлены факты оборота продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов:

Технический регламент Таможенного союза ТР ТС 007/2011 "О безопасности продукции, пред!
назначенной для детей и подростков":

1. Велосипеды производства Россия, ООО "ВЕЛОСИТИ":
! велосипеды для детей дошкольного возраста т.м. Kelt Junior моделей: VCT16 (с диаметром ко!

лес 16"), VCT18 (с диаметром колес 18"), VCT20!1 (c диаметром колес 20");
! велосипеды для младших школьников и подростков т.м. Kelt Junior модель VCT20 (с диаметром

колес 20").
Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС

007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" по показателю безо!
пасности (защитное устройство, установленное на велосипедах, частично закрывает наружную пове!
рхность касания цепи с ведущей звездочкой).

2. Одежда детская:
2.1. Брюки (джинсы) для мальчиков торговой марки "MERKIATO", артикул В!2468, размер 23 (140)

(школьная группа), состав сырья по маркировке: хлопок 100%, производитель "BEIJING SAGE RIVER
COSTUME CO.LTD", Китай.

Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС
007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" по показателю безо!
пасности ! "воздухопроницаемость" (показатель составил 15 дм3 /м2с при норме 50 дм3 / м2с).

2.2. Платья для девочек, артикул 27821, состав по маркировке: хлопок 50 %, полиэстер 50 %, размер
28, 30 (дошкольная группа), производитель ОсОО "ТехноТкань" г. Бишкек, Кыргызская Республика.

Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС
007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" по показателю безо!
пасности ! "гигроскопичность" (платья для девочек).

2.3. Комбинезоны детские торговой марки "BOOM by orby" для детей ясельного возраста, модель
64068_ВОМ, производитель ООО "ППО "Орбита" г. Кострома, Российская Федерация.

Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС
007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" по показателю безо!
пасности ! "гигроскопичность" подкладки (показатель составил 1,4% при норме не менее 6%).

3. Полуботинки для ясельного возраста и малодетские с маркировкой изготовитель "MA FASHION
HOLDING OU" (производитель Китай).

Продукция не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза ТР ТС
007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" по показателям бе!
зопасности (применены недопустимые подкладка в обуви из текстильных материалов с вложением
химических волокон более 20% и вкладная стелька из ненатуральной кожи (композиционный матери!
ал, образованный соединением натуральной кожи с искусственными и/или синтетическими материа!
лами), что не допускается в обуви для детей ясельного возраста и малодетской обуви).

Учитывая изложенное, в целях исключения из оборота продукции, не отвечающей требованиям
качества и безопасности, просим вас обращать внимание на наличие такой продукции в предприяти!
ях, деятельность которых связана с оборотом вышеуказанных товаров. В случае обнаружения таких
товаров сообщать в адрес Восточного территориального отдела Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Саратовской области по
электронной почте [engrpn@san.ru] или посредством факсимильной связи: 8(8453) 95!43!31.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
земельного участка

Кадастровым инженером Чадиной Викторией Яковлевной, почтовый адрес: 413116, Сарато!
вская область, г.Энгельс, ул.Ломоносова, д.25, кв.20, адрес электронной почты:
c.viktoria@inbox.ru, контактный телефон 8!906!152!27!56, номер квалификационного аттестата
64!10!53, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Саратовская область,
Энгельсский район, СТ "Жигули", участок 92, выполняются кадастровые работы по образованию
земельного участка, в результате которых уточняется местоположение границ смежных земель!
ных участков. Заказчиком кадастровых работ является Бутор В.В., почтовый адрес: 413121, Са!
ратовская область, г.Энгельс, пр!кт Строителей, д. 9, кв. 131, контактный телефон 8!905!369!16!
82. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит!
ся по адресу: 413121, Саратовская область, г.Энгельс, пр!кт Строителей, д. 9, кв. 131, 24 февра!
ля  2017 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако!
миться по адресу: 413121, Саратовская область, г.Энгельс, пр!кт Строителей, д. 9, кв. 131. Обос!
нованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево!
го плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с 24 января 2017 г. по 24 февраля 2017 г. по адресу: 413121, Сарато!
вская область, г.Энгельс, пр!кт Строителей, д. 9, кв. 131. Смежные земельные участки, с право!
обладателями которых требуется согласовать местоположение границ: земельный участок с ка!
дастровым номером 64:38:084201:145, расположенный: Саратовская область, Энгельсский
район, снт "Жигули", 123; земельный участок с кадастровым номером 64:38:084201:17, располо!
женный: Саратовская область, Энгельсский  район, снт "Жигули", 93. При проведении согласова!
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также  документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Энгельсский городской Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных
сил и правоохранительных органов глубоко скорбит по поводу смерти вете�
рана Великой Отечественной войны 

Александра Дмитриевича ГОРБУНОВА 
и выражает соболезнования его родным и близким.
А.Д. Горбунов был призван в ряды Красной Армии в феврале 1940 года

Томским военным комиссариатом, воевал  с августа 1941 года по май 1945
года. После войны проходил службу в рядах Вооруженных сил на посту за�
местителя начальника Энгельсского ВЗРКУ ПВО, закончил службу в звании
полковника. Находясь на заслуженном отдыхе, принимал активное участие
в военно�патриотическом воспитании молодежи. 

За боевые заслуги награжден орденами: Отечественной войны 1�й сте�
пени, Отечественной войны 2�й степени, Красной Звезды, медалями: "За
боевые заслуги", "За оборону Москвы", "За оборону Советского Запо�
лярья", "За Победу над Германией", "За безупречную службу в Советской
Армии" 1�й степени, "Ветеран Вооруженных сил", "За трудовую доблесть в
честь 100�летия со дня рождения В.И. Ленина", юбилейными медалями.
Занесен в Книгу почета Энгельсского муниципального района в 2014 году.

Александр Дмитриевич внес значительный  вклад в дело воспитания
подрастающего поколения г. Энгельса, содействуя формированию высо�
ких нравственных качеств гражданина и патриота России, Саратовской об�
ласти, Энгельсского муниципального района.

Светлая память об Александре Дмитриевиче Горбунове навсегда сохра�
нится в наших сердцах.

ПРОДАЮ 1/2 ч/дома (двухк!
вартирного), Советский р!н,
с.Александровка, ул.Набереж!
ная, д. 15/1, 3 комнаты, все уд!ва,
83 кв. м, жилая 39 кв. м, гараж,
баня, участок 11 соток. Обр.: тел.
8!905!381!79!29.

31 января 2017 года с 14.00 до 17.00 депутат Государственной
Думы БАТАЛИНА Ольга Юрьевна проведет личный прием граждан. 

Прием состоится в ДК "Восход" по адресу: Энгельс!19, р.п. Привол!
жский.

Обратиться со своими вопросами к депутату смогут все предвари!
тельно записавшиеся на прием жители Энгельсского района. Запись на
прием осуществляется по телефону:  8(8453) 555!707.

ПРОДАЮ земельный участок
в с.Генеральское, ширина 30 м,
есть газ, вода и свет. Тел.:
8(8453) 774!218.

ПРОДАЮ 3�комн. квартиру
г.Энгельс, ул.Гагарина, д. 7,
62,7 кв.м, кухня 9 кв.м, застекл.
лоджия 6 кв. м, 6/6 + техэтаж,
новый дом, кирпичный, натяж!
ные потолки, с/у раздельный,
кафель. Хорошее состояние.
Торг уместен. От хозяина. Обр.:
тел. 8!917!208!1000, Сергей.

ПРОДАЮ 3�комн. кв., 77 кв.
м, г.Энгельс, ул. 148!й Черниго!
вской дивизии, 23б. Обр.:  тел.
8!917!986!23!97.


