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Уважаемые жители Энгельсского района!

Поздравляю вас с Днем космонавтики!
Этот всенародно любимый праздник для жителей Энгельсского района дорог

вдвойне. 
Исторический полет в космос Юрия Гагарина, совершенный 56 лет тому на$

зад, навсегда вошел в историю всего человечества, открыв эру освоения косми$
ческого пространства. Этот триумф отечественной науки и техники стал итогом
огромной напряженной работы сотен заводов по всей стране, тысяч специалис$
тов, среди которых и энгельситы! Наш район имеет самое непосредственное от$
ношение как к первому полету, так и к первому космонавту планеты Юрию Гага$

рину. Здесь он проходил свою подготовку, здесь и приземлился после триумфального полета.
Продолжателем подвига Гагарина стал наш земляк $ летчик$космонавт Юрий Шаргин.

Гагаринское поле $ это не просто достопримечательность Энгельсского района, это священ$
ное место для всей страны. Наши жители гордятся тем, что среди множества точек, обозначен$
ных на карте мира, есть место приземления Юрия Гагарина, которому преклоняются миллионы
людей.

Пусть в День космонавтики каждый задумается о воплощении в жизнь своей самой смелой
мечты и осознает, что нет ничего невозможного! А Энгельсскому району желаю, чтобы он уверен$
но шел вперед к космическим высотам своего развития!

Глава Энгельсского муниципального района 
А.В. КУЛИКОВ 

Уважаемые жители Саратовской области!
Дорогие земляки!

Двенадцатого апреля мировое сообщество отмечает Международный день
полёта человека в космос. Более полувека назад этот день стал точкой отсчёта в
освоении околоземного пространства. С тех пор совершено немало прорывов и
важных открытий, но эта дата навсегда останется знаковой в мировой истории. А
первый человек на орбите $ настоящим героем, на которого держат равнение в
стремлении быть лидером.

В День космонавтики Саратовская область становится центром притяжения
для тысяч людей. Их привлекает атмосфера, в которой Юрий Гагарин совершал

первые шаги в покорении неба, и где волей судеб приземлился его летательный аппарат. Для нас
это особый повод для гордости и память, которая бережно передаётся из поколения в поколение.
Пройдут десятилетия, но имя Гагарина будет первым в списке великих людей планеты $ имя Че$
ловека, Героя, отважного покорителя Вселенной. 

Дорогие земляки! От всей души поздравляю вас с замечательным праздником! Будьте лучши$
ми, стремитесь к личным победам $ из достижений каждого складывается успех страны! Крепко$
го здоровья, мира и добра! Благополучия вам и вашим близким!

Врио Губернатора Саратовской области 
В.В. РАДАЕВ  

Уважаемые жители и гости нашего города!

Двенадцатого апреля мы отмечаем замечательный праздник $ День космонав$
тики. Чуть более полувека назад  весть о полете в космос Юрия Алексеевича Га$
гарина буквально потрясла мир. Это было на грани фантастики. Человек, шагнув$
ший за горизонт, триумфально открыл одну из ярчайших страниц в истории осво$
ения космоса $ эру пилотируемой космонавтики. Я от всей души поздравляю всех
нас с этим замечательным событием.

Космический корабль на околоземной орбите $ это маленькая частица нашей
планеты, живущая с ней одной жизнью. Сегодня там, на высоте нескольких сотен
километров, идет повседневная, ставшая всем нам привычной работа. Несут

"орбитальную вахту" российские космонавты и международные космические экипажи. Длитель$
ные полеты человека в космос сделали нашу страну лидером мировой космонавтики. Но чем
больше проходит времени с того памятного дня двенадцатого апреля тысяча девятьсот шестьде$
сят первого года, тем драгоценнее память о первопроходце Вселенной.

Этот праздник $ еще и прекрасный повод сказать самые сердечные слова нашим землякам,
ветеранам и работникам ОКБ "Сигнал", сохранившим традиции уникального приборостроения $
"школы Глухарёва". Крепкого вам здоровья, счастья, благополучия и успешных начинаний!

Дорогие друзья!  В этот знаменательный день я от всей души желаю вам яркого, запоминаю$
щегося праздника, солнечной погоды, новых встреч и всего самого доброго!

Глава муниципального образования город Энгельс 
С.Е. ГОРЕВСКИЙ

Триумфальный полет 12 апреля 1961 года
первого в мире космонавта, нашего соотече$
ственника  Юрия Алексеевича Гагарина, отк$
рыл космическую эру в истории Земли и че$
ловечества и положил начало практическому
освоению космоса, убедительно продемон$
стрировал духовную силу нашего народа, вы$
сокий уровень и мощный потенциал нашей
науки, техники и производства.

Сегодня в космонавтике сконцентрирова$
ны самые передовые достижения научно$тех$

нического прогресса. Здесь рождаются самые смелые идеи
ученых и конструкторов. Мы по праву гордимся тем, что этот
гигантский научно$технический прорыв был осуществлен
именно в нашей стране, тем, что в этом есть и частица труда
сотрудников Энгельсского опытно$конструкторского бюро
"Сигнал" им. А.И. Глухарёва. 

Уверен, что богатая история отечественной космонавтики,
огромный потенциал высококлассных специалистов, работа$
ющих в этой сфере, позволят освоить новые космические
объекты, достигнуть новых мировых результатов в освоении
космоса, вывести российскую космонавтику на ещё более вы$
сокий уровень и в дальнейшем сохранять передовые позиции
нашей страны в космосе.

Сердечно поздравляю всех, кто обеспечивает создание,
запуски и практическое применение сложнейшей космичес$
кой техники, с Днем космонавтики!

Желаю вам запаса здоровья и оптимизма на долгие годы,
счастья и успехов в труде на благо нашего Отечества.

Депутат Саратовской областной думы, 
генеральный директор АО ЭОКБ "Сигнал" им. А.И. Глухарёва  

В.Г. АРХИПОВ

Уважаемые жители Энгельсского муниципального района!

Примите искренние поздравления с праздником $ Днем космонавтики!
Космос всегда привлекал людей красотой и яркостью звёзд, своим неизве$

данным и манящим необъятным небосводом.
12 апреля 1961 года человек сделал первый шаг за порог своего космическо$

го дома $ планеты Земля. Особую гордость вызывает то, что этим человеком был
наш соотечественник Юрий Гагарин и что его знаменитый полет завершился на
нашей Энгельсской земле. Он помог осуществить заветную мечту, распахнув на$
шей стране и всему миру новые горизонты для открытий и исследований. Он до$
казал, что человек, хоть и является незначительной точкой в величественной

Вселенной,  велик духом и возможности его безграничны. Это грандиозное по своей значимости
событие навсегда будет одним из величайших достижений в истории земной цивилизации. 

Сегодня наша жизнь и будущее человечества уже немыслимы без космических полетов, а ус$
пешная реализация новых космических программ имеет стратегическое значение. 

И сегодня хочется пожелать, чтобы еще долгие годы в памяти каждого хранился этот дух пер$
вой космической победы и радость от огромного шага вперед. 

От всей души желаю всем жителям района, а особенно тем, чья жизнь связана с авиацией и
космосом, крепкого здоровья, успехов, осуществления всех желаний и стремлений, увереннос$
ти в завтрашнем дне и благополучия во всем!

Председатель Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 
В.В. ЖУРИК

12 апреля 2017 года будет работать общественный транс�
порт по маршруту "Ярмарка � мясокомбинат � место приземле�
ния Ю.А. Гагарина"  с 08.30 до 16.00.

Отправление транспорта по наполняемости.
Стоимость проезда до  места приземления Ю.А. Гагарина от ос�

тановки "Ярмарка"  � 60 рублей, от остановки "Мясокомбинат" � 50
рублей.

Телефон для справок: МУП "Центральная диспетчерская служба
Энгельсского муниципального района" � 8(8453) 77�83�38.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

Как сообщает
ТАСС, председа�
тель Государ�
ственной Думы
РФ Вячеслав Во�
лодин направил
на благотвори�
тельность значи�
тельную часть
доходов за 2016
год, как и в пре�
дыдущие годы.

Получателями средств стала 21 неком�
мерческая организация. В их числе � благот�
ворительный фонд "Подари жизнь" Чулпан
Хаматовой и общественная организация
"Справедливая помощь", основателем кото�
рой была Елизавета Глинка, фонд спасения
тяжелобольных детей "Линия жизни", санкт�
петербургские организации, которые помо�
гают детям�инвалидам � "ГАООРДИ" и
"Перспективы". В Саратовской области Во�
лодин поддержал за счет личных средств
три детских дома (теперь они называются
центрами психолого�педагогического и ме�
дико�социального сопровождения детей),
пять муниципальных музеев � Льва Кассиля,
Петрова�Водкина, Василия Чапаева, а также
Вольский и Балашовский краеведческие му�
зеи. Еще одно направление помощи � подде�
ржка талантливых детей Саратовской облас�
ти, детских творческих коллективов из
Вольска, Ершова и Хвалынска.

Так, например, Музей Льва Кассиля в
г.Энгельсе получил 400 тысяч рублей.

Заведующая экспозиционно�массовым
отделом Музея Льва Кассиля в Энгельсе
Светлана Кошке:

� Очень приятно, что Вячеслав Викторо�
вич Володин любит творчество писателя
Льва Кассиля. В прошлый раз нам была пре�
доставлена финансовая помощь в размере
500 тыс. рублей на модернизацию музея.
Выделенные Вячеславом Володиным вто�
рым траншем 400 тыс. руб. также пойдут на
обновление нашего учреждения. Мы уже за�
купили новое оборудование для необычного
представления музейных экспонатов. В
частности интерактивные столы, которые
оснащены различными световыми и музы�
кальными эффектами. Это позволит нашему
музею стать более современным, ярким и
интересным.

По материалам 
информагентств

Мы - дети твои, дорогая Земля…
АКТУАЛЬНО

Впервые масштабные, интересные и
разноплановые мероприятия  на месте
приземления Юрия Гагарина начались уже
в выходные, предшествующие Дню космо�
навтики. 

Эту идею администрации Энгельсского му�
ниципального района поддержал глава регио�
на Валерий Радаев, который проявляет иск�
реннее внимание к патриотическому воспита�
нию молодежи и истинное уважение к истории
Саратовской области.

"Все готовы к старту? Поехали!" С таких
космических фраз началась  экспедиция, отп�
равившаяся в поход от села Узморье до места
приземления спускаемого аппарата косми�
ческого корабля "Восток�1". Ее участниками
стали лидеры молодежных организаций, педа�
гоги, школьники, волонтеры и журналисты. Эта
экспедиция, инициатором которой стал Обще�
ственный совет ЭМР, а идею ее проведения
поддержало руководство района, стала значи�
мым событием в космической летописи эн�
гельсской земли. 

… С высоты небольшого холма,  на краю ко�
торого приземлился обгоревший "шарик"
спускаемого аппарата, видны оживленная ро�
венская трасса, село Узморье и Волга, тающая
в голубой дымке.  И это памятное место, ко�
нечно же, вскоре будет отмечено памятным
знаком. А пока у его основания собрались
участники экспедиции и почетные гости �  Гла�
ва Энгельсского муниципального района Анд�
рей Куликов, наш земляк летчик�космонавт
Юрий Шаргин, заместитель министра моло�
дежной политики, спорта и туризма Саратовс�
кой области Олег Дубовенко, заместитель гла�
вы администрации ЭМР, руководитель аппа�
рата Олег Васин, заместитель главы админи�
страции ЭМР по социальной сфере Татьяна
Ванина, заслуженный работник культуры РФ,
Почетный гражданин ЭМР Елизавета Ерина,
жители села Узморье.

С ретроспективой полета Гагарина высту�
пил председатель Общественного совета
ЭМР, учитель истории, руководитель поиско�
вого отряда им. Германа Титова СОШ №21  и
молодежного отделения "Боевого братства"
Василий Буцких.  

И, конечно же, юным покровчанам предос�
тавилась уникальная возможность пообщаться
с Юрием Шаргиным, которого они буквально
засыпали вопросами. "Каковы самые яркие
впечатления от полета?" "Как стать космонав�
том?" " Было ли страшно на орбите?" � Юрий
Георгиевич отвечал очень интересно и пре�
дельно откровенно: "Одним из самых ярких
моментов полета стал фантастический вид
Земли из космоса, волнующее ощущение сво�
ей оторванности от родной планеты. И еще са�
мый прекрасный степной запах, который мы
ощутили после посадки, открыв люк спускае�
мого аппарата…"

Обращаясь к молодежи, Юрий Шаргин ска�
зал: "Я безмерно благодарен вам, что вы бе�
режно храните память о первом космонавте
планеты. 12 апреля 1961 года � это знамена�
тельная дата не только для нашей страны, но и
всего мира".

Затем все участники экспедиции побывали
на мемориальном комплексе "Место призем�
ления Ю.А.Гагарина", где были созданы все
условия для комфортного и познавательного
семейного отдыха. Надо сказать, что покров�
чане и гости района, а их в эти выходные "к Га�
гарину" приехало около двадцати тысяч чело�
век, по достоинству оценили усилия организа�
торов праздника, ставшего по�настоящему се�
мейным. 

В выставочном павильоне "Страна, поко�
рившая космос" были представлены уникаль�
ные музейные экспонаты и художественные
работы на космическую тематику, музей зани�
мательных наук Эйнштейна предложил посе�
тителям программу "Человек. Земля. Космос",
также все желающие смогли увидеть интерес�
нейшую видеореконструкцию "108 минут, из�
менившие мир" и познакомиться с "Увлека�
тельной астрономией". Любителям литерату�
ры в библиобусе были предложены редкие

книжные экспонаты, знакомящие с загадоч�
ным миром космоса. Малыши могли насла�
диться играми на детских площадках, а люби�
тели музыки  знакомились с творчеством изве�
стных энгельсских и саратовских рок�групп.

Идея провести первые весенние пикники
для покровчан и гостей района на месте при�
земления первого космонавта планеты воз�
никла не случайно, и, судя по отзывам горо�
жан, есть твердая уверенность в том, что эти
мероприятия станут доброй традицией. "Боль�
шое спасибо организаторам за настоящее пу�
тешествие, организованное в выходные дни.
Дети с интересом рассматривают экспонаты,
задают вопросы. Мы очень довольны, что со�
вершили экскурсию на Гагаринское поле.
Впечатление огромное! Будем стараться при�
езжать еще" � это мнение покровчан и гостей
района было единодушным.

Ирина ГОРЕВАЯ

С целью увеличения пропускной спо�
собности автомобильных дорог общего
пользования местного значения в грани�
цах муниципального образования город
Энгельс и обеспечения механизирован�
ной очистки данных автодорог комиссией
по обеспечению безопасности дорожно�
го движения при администрации Энгельс�
ского муниципального района принято
решение установить дорожные знаки
3.27 "Остановка запрещена" и 8.24 "Ра�
ботает эвакуатор" на следующих участ�
ках улично�дорожной сети муниципаль�
ного образования город Энгельс:

� автомобильная дорога по пл. Свободы
на участке от ул. Нестерова до ул. Кассиля
(справа при движении в направлении ул. Л.
Кассиля);

� автомобильная дорога по пл. Свободы
на участке от ул. Л. Кассиля до ул. Нестерова
(справа при движении в направлении ул.
Нестерова);

� автомобильная дорога по ул. Комму�
нистическая на участке от ул. М. Горького до
ул. Ленина (справа при движении в направ�
лении ул. Ленина);

� автомобильная дорога по ул. Ленина на
участке от ул. Тихая до ул. Петровская (обе
стороны);

� автомобильная дорога по ул. Петровс�
кая на участке от ул. М. Горького до пл. Сво�
боды (справа при движении в направлении
пл. Свободы).

С наступлением погожих
дней всем нам присуще стрем�
ление навести чистоту и поря�
док: в своей квартире, во дво�
ре, в родном городе. Одним
словом, хочется жить комфо�
ртно. 

Именно на создание достойных
условий проживания жителей на�
целена программа "Комфортная
городская среда".  

На минувшей неделе состоялся
очередной совместный сход граж�
дан во дворе жилых домов №42,
44, 46, 48 по ул. Колотилова.
Участниками мероприятия, иници�
ированного жильцами многоквар�
тирных жилых домов, стали предс�
тавители комитета ЖКХ, ТЭК,
транспорта и связи администра�
ции Энгельсского муниципального
района, управляющей компании
ООО "Рико", осуществляющей уп�
равление и техническое обслужи�
вание домов, а также член регио�
нального штаба Общероссийского
народного фронта, координатор

проекта "Формирование совре�
менной городской среды", иници�
ированного партией "Единая Рос�
сия", Михаил Жуковский. На сходе
собственники жилых помещений,
расположенных в четырех многок�
вартирных домах, обсуждали не�
обходимость комплексного подхо�
да в проведении работ по благоу�
стройству дворовых территорий в
рамках программы "Комфортная
городская среда" и возможность
участия в ней. 

В связи с этим сотрудники ко�
митета ЖКХ, представитель ОНФ
разъяснили правила и критерии
отбора для включения в програм�
му. "Мнения жителей очень раз�
ные, но в большинстве своем эта
программа вызывает огромный
позитив, � заявил Михаил Жуковс�
кий. � Все понимают, что на ре�

монт придомо�
вой террито�
рии денежных
средств ни му�
ниципалитета,
ни самих жиль�
цов не хватит.
Поэтому по�
мощь партии
"Единая Рос�
сия", конечно
же, неоценима.
Данный проект
находится на
контроле у
П р е з и д е н т а
России, а Об�
щероссийский
н а р о д н ы й
фронт будет
мониторить воплощение в жизнь
этой программы. Сейчас идет
сбор заявок, и мы выходим на
встречи с жителями, разъясняем,
как правильно оформить свое во�
леизъявление. После окончания
приема заявок на вступление в эту
программу, а он продлится до кон�
ца апреля, состоятся обществен�
ные слушания. По их итогам и бу�
дет определен перечень дворовых
территорий, которые будут ре�
монтироваться".

Жители ул. Колотилова так
отозвались о возможности благоу�
строить в рамках программы дво�
ровые территории:

Лидия Ивановна Харина: "Мы
за то, чтобы наша дворовая терри�
тория была благоустроенной. А то
сейчас машины ставят прямо на
детскую площадку. Нам хочется,
чтобы здесь были качели и кару�
сели для наших внуков, ведь детей
здесь очень много. Мы подали за�

явку для участия на сайт партии
"Единая Россия", и нас включили в
программу по благоустройству
дворов. Считаем, что это большое
наше достижение!"

Галина Ермакова: "Очень ра�
ды, что нас услышали, и надеемся,
что с помощью этой партийной
программы наш двор станет бо�
лее благоустроенным. Мы давно
этого ждали".

В результате проведения об�
щего собрания собственников в
адрес комитета ЖКХ, ТЭК, транс�
порта и связи было представлено
четыре предложения о включении
дворовых территорий в програм�
му "Формирование современной
городской среды на территории
муниципального образования го�
род Энгельс Энгельсского муни�
ципального района Саратовской
области на 2017 год".

Подготовила 
Ирина ГОРЕВАЯ

"Комфортная городская
среда": время обновления

Председатель комитета ЖКХ, ТЭК,
транспорта и связи администрации ЭМР
Роман Бусаргин:

� В рамках программы "Комфортная городская
среда" в текущем году будет выделено порядка 67
млн. рублей, из которых одну треть планируется
потратить на обустройство общегородских терри�
торий (парков, скверов), а две трети средств � на
благоустройство дворовых дорог. Обсуждение
этих вопросов состоится на заседании Обществен�
ного совета ЭМР, где общественники будут выби�
рать те территории, которые надо привести в над�
лежащее состояние, в обсуждении смогут принять

участие и жители района. Для этого необходимо зайти на официальный
сайт администрации Энгельсского муниципального района, где с 1 ап�
реля размещена информация, касающаяся реализации данной прог�
раммы, постановление.

Чтобы обустроить дворовую территорию в рамках "Комфортной го�
родской среды" необходимо соблюсти ряд условий, например, провес�
ти собрание или сход жителей.

КОММЕНТАРИЙ

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
Уважаемые жители и гости 

Энгельсского муниципального района!
Комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи

администрации Энгельсского муниципаль�
ного района,  Отдел надзорной деятельности
по Энгельсскому району Управления надзор�
ной деятельности ГУ МЧС России по Сарато�
вской области сообщают.

В целях недопущения пожаров, а также сво�
евременного вызова пожарной охраны на место
пожара следует звонить по телефону 01, с сото�
вого телефона 010 или 112. В  Отделе надзор�
ной деятельности по Энгельсскому району ус�
тановлен "Телефон доверия" 54�32�66.

В связи с наступлением весенне�летнего
пожароопасного периода обращаем ваше
внимание на соблюдение пожарной безопас�
ности как в жилом секторе, так и в местах от�
дыха (загородной зоне, дачных участках). 

Недопустимо хранение горючих веществ
и материалов на лестничных клетках, балко�
нах жилых зданий, а также их загроможде�
ние, захламление.

Ко всем зданиям и сооружениям должен
быть обеспечен свободный доступ. Проезды
к зданиям и пожарным водоисточникам, а
также к пожарному инвентарю и оборудова�
нию должны быть всегда свободны, противо�
пожарные разрывы между зданиями не раз�
решается использовать под складирование
материалов, оборудования и для стоянки ав�
тотранспорта.

При возникновении пожара немедленно
вызывайте пожарную охрану по телефону 01,
с сотового телефона 010 или 112, при этом
сообщить: адрес пожара; что горит; свое
имя, фамилию и телефон.

Вячеслав Володин 
направил личные

средства на 
благотворительность



В соответствии с Федеральным зако�
ном от 07.02.2011г. № 6�ФЗ "Об общих
принципах организации и деятельности
контрольно�счетных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных
образований", Положением о Контрольно�
счетной палате Энгельсского муниципаль�
ного района, Положением о бюджетном
процессе в Энгельсском муниципальном
районе, Контрольно�счетной палатой Эн�
гельсского муниципального района (далее
� Контрольно�счетная палата) осущес�
твляется внешний муниципальный финан�
совый контроль в Энгельсском муници�
пальном районе. Кроме того, в рамках
принятых полномочий, Контрольно�счет�
ной палатой проводится внешний муници�
пальный финансовый контроль в муници�
пальных образованиях, входящих в состав
Энгельсского муниципального района.

В представленной информации отражены
основные результаты деятельности Контроль�
но�счетной палаты в 2016 году.

Общие итоги деятельности
Контрольные и экспертно�аналитические

мероприятия по проверке законности форми�
рования и исполнения бюджета Энгельсского
муниципального района, а также законности и
результативности использования муници�
пального имущества проводились в рамках
предварительного, текущего и последующего
контроля. Указанные мероприятия осущес�
твлялись в рамках полномочий, установлен�
ных Положением о Контрольно�счетной пала�
те, в соответствии с действующим законода�
тельством.

План работы Контрольно�счетной палаты
на 2016 год сформирован исходя из необхо�
димости реализации задач, поставленных пе�
ред контрольно�счетным органом муници�
пального образования.

Контрольная деятельность
В отчетном периоде в рамках контрольной

деятельности Контрольно�счетной палатой
осуществлялись проверки по вопросам соблю�
дения установленного порядка управления и
распоряжения муниципальным имуществом, а
также отдельных направлений финансово�хо�
зяйственной деятельности муниципальных уч�
реждений. В соответствии со ст. 98 Федераль�
ного закона от 05.04.2013г. №44�ФЗ "О конт�
рактной системе в сфере закупок товаров, ра�
бот, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" Контрольно�счетной па�
латой в 2016 году осуществлены проверки в
сфере закупок товаров, работ и услуг.

Контрольно�счетной палатой проанализи�
рованы итоги проведенных контрольных ме�
роприятий, обобщены выявленные нарушения
и недостатки. 

Большая часть нарушений приходится на
нарушения в области учета и отчетности�нару�
шения правил ведения бухгалтерского учета и
представления бухгалтерской отчетности.

В 2016 году сотрудниками Контрольно�
счетной палаты в соответствии с Кодексом
Российской Федерации об административных
правонарушениях составлены протоколы об

административных правонарушениях. Мате�
риалы об административных правонарушени�
ях направлены мировым судьям. В целом по
итогам проведения контрольных мероприятий
привлечено к административной ответствен�
ности 2 должностных лица.

Кроме того, установлено следующее:
� использование бюджетных средств на

цели, не соответствующие целям, определен�
ным соглашениями, являющимися правовым
основанием предоставления указанных
средств;

� неэффективное использование муници�
пальной собственности;

� неэффективное расходование средств.
По итогам контрольных мероприятий, с

целью принятия мер по устранению и предуп�
реждению нарушений и недостатков, в адрес
проверенных объектов направлены представ�
ления, главным распорядителям бюджетных
средств Энгельсского муниципального райо�
на � информационные письма. Кроме того, в
комитет финансов администрации Энгельс�
ского муниципального района направлены
уведомления для применения бюджетных мер
принуждения. Комитетом финансов админи�
страции Энгельсского муниципального райо�
на проведен анализ выявленных нарушений.

По результатам рассмотрения представ�
лений Контрольно�счетной палаты должност�
ные лица, допустившие нарушения, привлече�
ны к дисциплинарной ответственности; ведет�
ся работа по устранению нарушений и недос�
татков; замечания и рекомендации приняты к
сведению. 

Экспертно�аналитическая 
деятельность

Экспертно�аналитическая деятельность
Контрольно�счетной палаты была направлена
на проведение финансово�экономических
экспертиз проектов муниципальных правовых
актов, затрагивающих вопросы формирова�
ния и исполнения местного бюджета, а также
вопросы управления и распоряжения муници�
пальным имуществом, проведение экспертиз
годовой и квартальной отчетности об испол�
нении бюджета.

Итогом экспертиз стало не только изложе�
ние замечаний по рассмотренным докумен�
там, но и формирование предложений, нап�
равленных на совершенствование муници�
пальных правовых актов, формируемой бюд�
жетной отчетности, бюджетного процесса.
Так, в 2016 году утверждены положение о му�
ниципальной казне Энгельсского муниципаль�
ного района, порядок осуществления внутрен�
него финансового контроля и внутреннего фи�
нансового аудита. Кроме того, положение о
бюджетном процессе приведено в соответ�
ствие с требованиями Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

В рамках последующего контроля над ис�
полнением бюджета проведена внешняя про�
верка годового отчета об исполнении бюдже�
та за 2015 год, экспертизы отчетов об испол�
нении бюджета за 1 квартал, 1 полугодие и 9
месяцев 2016 года. В рамках внешней провер�
ки годового отчета об исполнении бюджета за
2015 год осуществлена камеральная проверка

бюджетной отчетности главных администра�
торов бюджетных средств. Внешней провер�
кой было установлено, что в целом показатели
годового отчета соответствовали показателям
исполнения бюджета. Отдельные нарушения и
замечания Инструкции о порядке составления
и представления годовой, квартальной и ме�
сячной отчетности об исполнении бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации,
утвержденной приказом Минфина России от
28.12.2010г. №191н, установлены при провер�
ке бюджетной отчетности главных админист�
раторов бюджетных средств. Одной из причин
явилось непроведение в установленном по�
рядке инвентаризации активов и обяза�
тельств. В целях контроля за устранением ус�
тановленных нарушений и недостатков созда�
на совместная рабочая группа в составе: ко�
митет финансов администрации Энгельсского
муниципального района, комитет по управле�
нию имуществом администрации Энгельсско�
го муниципального района, Контрольно�счет�
ная палата. 

Внесенные Контрольно�счетной палатой
рекомендации по итогам экспертизы проекта
бюджета на 2017 год, внешней проверки годо�
вого отчета об исполнении бюджета за 2015
год, анализа бюджетного процесса в Энгельс�
ском муниципальном районе учтены. Так, по
итогам внешней проверки годового отчета об
исполнении бюджета за 2015 год в комитете
финансов администрации Энгельсского муни�
ципального района в 2016 году проведены со�
вещания с участием главных распорядителей
бюджетных средств и Контрольно�счетной па�
латы, на которых рассмотрены вопросы качест�
ва формируемой отчетности, соответствие
учетной политики муниципальных учреждений
требованиям действующего законодательства. 

Иная деятельность
За отчетный период должностные лица

Контрольно�счетной палаты присутствовали
на заседаниях комитетов Собрания депутатов
Энгельсского муниципального района, на за�
седаниях Собрания депутатов Энгельсского
муниципального района, на публичных слуша�
ниях по проекту годового отчета об исполне�
нии бюджета Энгельсского муниципального
района за 2015 год. Принимали участие на за�
седаниях: балансовой комиссии администра�
ции Энгельсского муниципального района по
рассмотрению итогов финансово�хозяйствен�
ной деятельности органов администрации Эн�
гельсского муниципального района, муници�
пальных учреждений и предприятий за 2015
год, Совета контрольно�счетных органов Са�
ратовской области.

Заключение
В соответствии с установленными задача�

ми и функциями деятельность Контрольно�
счетной палаты в 2016 году была направлена
на выявление финансовых нарушений и их
профилактику при исполнении местного бюд�
жета, использовании муниципальной
собственности, на подготовку предложений
по обеспечению повышения эффективности
управления бюджетными средствами и
собственностью. 

ОФИЦИАЛЬНО

Деятельность Контрольно-счетной палаты 
Энгельсского муниципального района в 2016 году

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района
Саратовской области

Тринадцатое заседание пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е

от 2 марта 2017 года № 123/13�05
О внесении изменений и дополнений в Устав Энгельсского муниципаль�

ного района Саратовской области
В соответствии с  пунктом 7 части 1 статьи 44, частью 1 статьи 46 Федерально�

го закона от 6 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 5 Федерального за�
кона от 28 декабря 2016 года № 465�ФЗ "О внесении изменений в отдельные за�
конодательные акты Российской Федерации в части совершенствования госуда�
рственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей", статьей 1
Федерального закона от 28 декабря 2016 года № 494�ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации", руководствуясь
частью 1 статьи 18 Устава Энгельсского муниципального района Саратовской об�
ласти, 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района 

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Энгельсского муниципального района Саратовской области,

принятый на местном референдуме 22 декабря 1996 года (в редакции от 6 июля
2000 года, с изменениями на 27 сентября 2016 года), изменения следующего со�
держания:

1.1. В пункте 10 части 1 статьи 3 слова "организация отдыха детей в каникуляр�
ное время" заменить словами "осуществление в пределах своих полномочий ме�
роприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья".

1.2. Пункт 1 части 3 статьи 10 изложить в следующей редакции:
"1) проект устава Энгельсского муниципального района, а также проект реше�

ния Собрания депутатов Энгельсского муниципального района о внесении изме�
нений и дополнений в настоящий Устав, кроме случаев, когда в Устав Энгельсско�
го муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведе�
ния положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Уста�
ва или законов Саратовской области в целях приведения настоящего Устава в со�
ответствие с этими нормативными правовыми актами;".

1.3. В пункте 22 части 1 статьи 24 слова "организация отдыха детей в канику�
лярное время" заменить словами "осуществление в пределах своих полномочий
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья".

1.4. Часть 11 статьи 25 после слов "досрочного прекращения полномочий Гла�
вы Энгельсского муниципального района" дополнить словами "либо применения
к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения
под стражу или временного отстранения от должности".

1.5. В части 2 статьи 55 второе предложение изложить в следующей редакции:
"Не требуется официальное опубликование (обнародование) порядка учета

предложений по проекту решения Собрания депутатов Энгельсского муници�
пального района о внесении изменений и дополнений в настоящий Устав, а также
порядка участия граждан в его обсуждении в случае, когда в Устав Энгельсского
муниципального района вносятся изменения в форме точного воспроизведения
положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, Устава
или законов Саратовской области в целях приведения настоящего Устава в соот�
ветствие с этими нормативными правовыми актами.".

2. Настоящее Решение подлежит государственной регистрации.
3. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию после его го�

сударственной регистрации.
4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет по за�

конности и развитию местного самоуправления. 

Председатель Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района

В.В. Журик

Глава Энгельсского муниципального района 
А.В. Куликов
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ДОРОГА К ХРАМУ

6 апреля  в Энгельсском про�
мышленно�экономическом тех�
никуме и МБОУ СОШ №1 прошли
мероприятия, приуроченные ко
Дню здоровья.  Их организатором
выступила Покровская епархия. 

С вступительным словом перед
собравшимися выступила руково�
дитель отдела по делам благотво�
рительности и социальному служе�
нию Т. Г. Белякова.

В рамках мероприятия беседы
для студентов о вреде табакокуре�
ния, алкоголя и наркомании прове�
ли врач�нарколог Д.Г. Гончаров и
клирик Свято�Троицкого кафед�

рального собора иерей Вячеслав
Москалев. Дмитрий Геннадьевич
подробно рассказал о негативном
влиянии  вредных привычек на здо�
ровье молодых людей. О зависи�
мости от таких страстей, как нарко�
мания, табакокурение, алкоголь,  и
о том, к каким непоправимым ду�
ховным последствиям они могут
привести, студентам и школьникам
рассказал священник Вячеслав
Москалев. 

Такие мероприятия, безусловно,
важны, так как прививают молодежи
ценностное отношение к своему ор�

ганизму  через отказ от вредных
привычек. В мероприятии приняли
участие 200 учащихся 8�х классов  и
студентов. 

Мероприятие  подготовлено в рам�
ках проекта Культурно�просветительс�
кий центр "Покровский луч". При реа�
лизации проекта используются сред�
ства государственной поддержки, вы�
деленные в качестве гранта в соответ�
ствии с распоряжением Президента
Российской Федерации от 05.04.2016
№ 68�рп и на основании конкурса, про�
веденного Общественной организаци�
ей "Союз женщин России".

Налоговая служба проводит Дни открытых дверей 
для налогоплательщиков � физических лиц!

Они пройдут 14�15 апреля 2017 года во всех территориальных налоговых
инспекциях России.

14 апреля 2017года  с 09.00 до 20.00.   
15 апреля 2017года  с 10.00 до 15.00.
В рамках мероприятия специалисты налоговых органов на устных консульта�

циях подробно расскажут о том, кому необходимо представить декларацию по
налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) и в какие сроки, как получить налого�
вые вычеты и воспользоваться онлайн�сервисами ФНС России,  а также ответят
на другие  вопросы граждан по теме налогообложения. 

14 апреля  2017 года с 10.00 до 11.00 в рамках партийного проекта "Ком�
фортная правовая среда" в Общественной приемной Энгельсского местного от�
деления партии "Единая Россия" будет организована консультация граждан по
семейному праву. На приеме можно получить консультацию о расторжении бра�
ка, разделе имущества при разводе,  ограничении и лишении родительских прав,
установлении опекунства, определении места проживания ребенка, взыскании
алиментов, прекращении пользования жилым помещением и выселении и дру�
гие. Консультацию проведет юрист ТУЗОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. За�
пись по телефонам: 8(8453) 54�39�53, 55�57�07.

ПРАЗДНИК

Ежегодный семейный кон�
курс "Самый лучший папа" сос�
тоялся в Центре социального
обслуживания населения Эн�
гельсского района.

Он прошел по инициативе Эн�
гельсского центра социальной по�
мощи семье и детям "Семья" при
поддержке саратовского отделе�
ния Обшероссийской обществен�
ной организации "Национальная
родительская ассоциация", Эн�
гельсского местного отделения
партии "Единая Россия", общест�
венной организации "Совет жен�
щин Энгельсского района". В этом
году почетными гостями стали
представители межрегиональной
общественной организации "Союз
отцов".

Этот конкурс проводится уже в
9�й раз и направлен на то, чтобы
показать высокую значимость роли
отца в семье и воспитании детей.  

На этот раз за звание лучшего па�
пы боролись 3 претендента: предс�
тавитель школы №12 Артем Пиякин,
детского сада №26 Валерий Степа�
нов и гимназии №8 Сергей Долгов.
Им активно помогали их дружные
семьи и группы поддержки.

Все вместе они показали ви�
зитную карточку "Папа � это звучит
гордо!",  во время которой семьи
должны были творчески предста�
вить зрителям своего папу.

Затем  конкурсанты приняли
участие в блиц�опросе "Ай да па�
па!" и ответили на ряд весьма
сложных вопросов из разных сфер
жизни.

Особо зрелищным оказался
третий конкурс "Папа может все,
что угодно", в ходе которого участ�
никам предстояло справиться  с
такими непростыми задачами, как
завязать самому себе галстук,
заплести девочкам  косички  и соб�
рать  самый настоящий, пусть и
небольшой деревянный дом!

Все выступления конкурсантов
и их семей оценивали члены жюри:
председатель общественной орга�
низации "Совет женщин ЭМР" Еле�
на Шевчук, руководитель исполко�
ма Энгельсского местного отделе�
ния партии "Единая Россия" Алла

Борисова, руководитель саратовс�
кого отделения "Национальной ро�
дительской ассоциации" Наталья
Кривенцова и другие.

В итоге "Самым лучшим папой
2017 года" признан Сергей Дол�
гов! Не остались без наград и два
других участника. Валерий Степа�
нов стал победителем в номина�
ции "Самый спортивный папа", а
Артем Пиякин  � "Самый умелый
папа".

Все участники конкурса были
награждены ценными призами и
бурными аплодисментами зрите�
лей и болельщиков.

Береги здоровье 
смолоду

На городском стадионе про�
шел спортивный праздник "Бере�
ги здоровье смолоду!", посвя�
щенный Всемирному дню здо�
ровья.

Организаторами конкурса высту�
пили ГУЗ "Саратовский областной
центр медицинской профилактики",
Общественная организация "Совет
женщин Энгельсского муниципаль�
ного района", Энгельсское отделе�
ние Общероссийской общественной
организации "Союз пенсионеров
России", Энгельсское отделение
партии "Единая Россия".

В празднике принимали участие
представители разных поколений.
Несмотря на возраст, каждый спор�

тсмен показал, как любит спорт,
движение и здоровый образ жизни.
Свои спортивные навыки покровча�
не продемонстрировали в спортив�
ной эстафете и ярком флешмобе.

Активное участие в спортивном
празднике приняли волонтеры � сту�
денты Энгельсского медколледжа и
Энгельсского технологического инс�
титута.

Всем спортсменам вручили сер�
тификаты участников, а победите�
лям областного творческого конкур�
са видеороликов "Здоровый образ
жизни � это модно!" � благодар�
ственные письма и подарки. Всего в
мероприятии приняли участие около
100 человек.

Нет - вредным привычкам!
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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. 

19 апреля 2017 года с 15.00 до 16.00 личный прием граждан про!
ведет депутат Саратовской областной думы по 15!му избирательному
округу ПИВОВАРОВА Елена Николаевна.

Прием состоится в общественной приемной Энгельсского местного от!
деления партии "Единая Россия" по адресу: г.Энгельс, ул.Волоха, д. 15а.

Запись на прием осуществляется по телефону: 8(8453) 555!707.

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.

АСФАЛЬТ ! продам, привезу,
уложу. Тел. 8!927!919!40!04, 8!
905!031!86!47.

СРОЧНО ПРОДАЮ 2!эт. дачу в
с.Подгорное, 1 эт. ! кухня, сарай; 2 эт.
! 2 комн., кондиц., холод!к, дерев. ве!
ранда застекл., заезд для а/м, земли
4 сотки, сад, клубника; свет, вода
круглосут., весь сезон. Волга, 2 мин.
до пляжа. Подъезд весь год. 370 тыс.
руб. Торг. Тел.: 8!927!130!89!49.

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. 

Требуются работники на
производственную линию, з/п от
15000 руб., график 5/2, полный
рабочий день, соцпакет. Тел.: 8!
927!142!55!19, Юрий Викторович.

В эти дни...
11 апреля родились

Ольга Егорова, директор МБОУ
"СОШ №23".

Нина Лоскутова, заведующая
ФАП с.Кирово ГАУЗ СО "Энгельсская
районная больница".

Натэлла Свистунова, заслужен!
ный учитель РФ.

12 апреля родились
Елена Назаренко, директор

МБОУ "СОШ пос. Новопушкинское".

13 апреля родились
Олег Ананьев (1967), индивиду!

альный предприниматель (производ!
ство хлебобулочных изделий).

Михаил Фадеев (1966), дирек!
тор ООО "Солнечное".

Поздравляем всех покровчан, 
родившихся в эти дни!

Уважаемого 
ДЯГТЯРЕВА Юрия Александровича! 

Примите самые теплые и искренние
поздравления с днем рождения! Ваш бо�
гатый опыт, замечательные деловые и
человеческие качества, уникальный та�
лант организатора снискали Вам заслу�
женный авторитет и уважение. В этот
день от всей души хотим пожелать Вам
здоровья, бодрости, семейного тепла и

уюта. Пусть всегда и во всем Вам сопутствует успех.

С искренним уважением 
коллектив ГАПОУ СО "Энгельсский политехникум"

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Сало Вик!

тор Викторович, почтовый адрес: Саратовская область, Энгельсский район, с.Кирово, ул.Урожай!
ная, д. 6, контактный телефон: 8!908!553!80!84, заключивший договор с индивидуальным предп!
ринимателем Проскурниным С.С., в лице кадастрового инженера Проскурнина Сергея Сергееви!
ча, ИНН 641303824120, ОГРНИП 317645100008860, квалификационный аттестат № 64!13!491, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 26437,
почтовый адрес: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Московская, д. 108, email:
proskurnin.ss@ mail.ru, телефон 8!927!626!99!26, извещает о необходимости согласования проек!
та межевания земельного участка, подготовленного в связи с проведением работ в  отношении зе!
мельного участка, выделяемого в счет земельных долей из исходного земельного участка с када!
стровым номером 64:38:000000:63, расположенного по адресу: Саратовская область, Энгельс!
ский район, Безымянское муниципальное образование, АО "Кирово". С проектом межевания мож!
но ознакомиться по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул.Московская, 108, с 10.00 до 16.00
ежедневно (кроме субботы и воскресенья). Заинтересованные лица могут направлять обоснован!
ные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельной
доли земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения в средствах
массовой информации (газета "Наше слово ! газета для всех и для каждого") по почтовому адре!
су: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Московская, д.108 и в филиал ФГБУ "ФКП Росре!
естра" по Саратовская области по адресу: 410012, г.Саратов, ул.Кутякова, д. 5.

КУРЫ ЯИЧНОЙ ПОРОДЫ. Бесплатная доставка
по району. Тел.: 8�961�300�19�57.

Извещение о необходимости согласования проекта межевания земельного участка
Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Бересне!

ва Ольга Вячеславовна, почтовый адрес: Саратовская область, г.Энгельс, пр!т Строителей, д. 3,
кв. 116, контактный телефон: 8!900!311!30!82, заключившая договор с индивидуальным предп!
ринимателем Проскурниным С.С., лице кадастрового инженера Проскурнина Сергея Сергееви!
ча, ИНН 641303824120, ОГРНИП 317645100008860, квалификационный аттестат № 64!13!491, №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность:
26437, почтовый адрес: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Московская, д. 108, email:
proskurnin.ss@mail.ru, телефон 8!927!626!99!26, извещает о необходимости согласования про!
екта межевания земельного участка, подготовленного в связи с проведением работ в  отношении
земельного участка, выделяемого в счет земельных долей из исходного земельного участка с ка!
дастровым номером 64:38:000000:63, расположенного по адресу: Саратовская область, Энгель!
сский район, Безымянское муниципальное образование, АО "Кирово". С проектом межевания
можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул.Московская, 108, с 10.00 до
16.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья). Заинтересованные лица могут направлять
обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет
земельной доли земельного участка в течение 30 дней со дня опубликования данного сообщения
в средствах массовой информации (газета "Наше слово ! газета для всех и для каждого") по поч!
товому адресу: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Московская, д.108 и в филиал ФГБУ
"ФКП Росреестра" по Саратовская области по адресу: 410012, г.Саратов, ул.Кутякова, д. 5.

Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Стояно!
ва Ирина Михайловна, зарегистрированная по адресу: 413117, Саратовская обл., г.Энгельс, ул.
2!я Речная, д. 121а, контактный телефон заказчика: 8!905!321!39!56, заключившая договор с
ООО "Прайм", расположенным по адресу: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Л.Касси!
ля, 45, оф. 11, т. 8(8453) 75!23!78, электронная почта: artem721geo@mail.ru, извещает о необхо!
димости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного в связи с про!
ведением работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исход!
ного земельного участка с кадастровым номером 64:38:050302:117, расположенного по адресу:
Саратовская обл., Энгельсский район, Красноярское муниципальное образование, на землях АО
"Новое". Кадастровые работы выполняет кадастровый инженер Шатайло К.А., номер регистра!
ции кадастрового инженера в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея!
тельность, 24579, контактный телефон 8!987!382!87!96, электронная почта:
artem721geo@mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в ООО
"Прайм" по адресу:  г.Энгельс, ул.Л.Кассиля, 45, оф. 11 в течение тридцати дней со дня опубли!
кования данного сообщения. Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возраже!
ния относительно размера и местоположения границы земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения по адресу:
413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Л.Кассиля, 45, оф. 11.

Вниманию индивидуальных предпринимателей 
и руководителей предприятий, осуществляющих 

услуги розничной и оптовой торговли, общественного питания 
на территории Энгельсского муниципального района!

Администрация Энгельсского муниципального района доводит до вашего све!
дения, что, по информации Восточного территориального отдела Управления Рос!
потребнадзора по Саратовской области, в Управлении Роспотребнадзора по Сара!
товской области и его территориальных отделах ежеквартально во второй четверг
первого месяца квартала проводится акция "Дни открытых дверей для предприни!
мателей" (13.04.2017, 13.07.2017, 12.10.2017г).

По месту нахождения Восточного территориального отдела ! г. Энгельс, пр.
Строителей, д. 4 а специалистами будет организовано консультирование предпри!
нимателей по наиболее актуальным проблемам с разъяснением требований зако!
нодательства Российской Федерации в сфере санитарно!эпидемиологического
благополучия населения и защиты прав потребителей. Также консультации можно
получить по тел. (845!3) 95!15!11, (845!3) 95!01!42.

Вниманию индивидуальных предпринимателей 
и руководителей предприятий, осуществляющих 

услуги розничной и оптовой торговли
на территории Энгельсского муниципального района!

Администрация Энгельсского муниципального района доводит до вашего све!
дения, что во исполнение п.4.12 протокола постоянно действующего совещания с
участием Губернатора области В.В. Радаева № 1!473 от 23.01.2017 года "Предста!
вить предложения по расширению ассортимента сувенирной продукции Саратовс!
кой области" и резолюции "Продолжить работу с муниципальными районами об!
ласти по расширению ассортимента сувенирной продукции", министерство моло!
дежной политики, спорта и туризма Саратовской области предлагает дополнить
ассортимент в точках продаж изделиями, содержащими символику Саратовской
области, туристские достопримечательности, событийные фестивали, брендовые
символы (саратовскую гармошку, калач, мост):

! изделия из керамики (кружки, копилки, колокольчики, магниты, брелоки, са!
ратовская глиняная игрушка, фигуры животных и людей, предметы интерьера);

! изделия из ткани (открытки, сумки, шкатулки, фигуры);
! восковые свечи;
! сувенирные тарелки с высококачественной печатью;
! фаянсовые тарелки на подставках;
! сувенирные монеты;
! изделия из дерева (доски с резьбой, ложки ручной работы, вазы);
! полиграфическая продукция (пазлы, магниты);
! саратовский мед;
! изделия из кожи. 

Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Стояно!
ва Ирина Михайловна, зарегистрированная по адресу: 413117, Саратовская обл., г.Энгельс, ул.
2!я Речная, д. 121а, контактный телефон заказчика: 8!905!321!39!56, заключившая договор с
ООО "Прайм", расположенным по адресу: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Л.Касси!
ля, 45, оф. 11, т. 8(8453)75!23!78, электронная почта: artem721geo@mail.ru, извещает о необхо!
димости согласования проекта межевания земельного участка, подготовленного в связи с про!
ведением работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет земельной доли из исход!
ного земельного участка с кадастровым номером 64:38:050302:119, расположенного по адресу:
Саратовская обл., Энгельсский район, Красноярское муниципальное образование, на землях АО
"Новое". Кадастровые работы выполняет кадастровый инженер Шатайло К.А., номер регистра!
ции кадастрового инженера в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея!
тельность, 24579, контактный телефон 8!987!382!87!96, электронная почта:
artem721geo@mail.ru. С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться в ООО
"Прайм" по адресу:  г.Энгельс, ул.Л.Кассиля, 45, оф. 11 в течение тридцати дней со дня опубли!
кования данного сообщения. Заинтересованные лица могут направлять обоснованные возраже!
ния относительно размера и местоположения границы земельного участка, выделяемого в счет
земельной доли, в течение тридцати дней со дня опубликования данного сообщения по адресу:
413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул.Л.Кассиля, 45, оф. 11.

Заказчик кадастровых работ по подготовке проекта межевания земельного участка Задо!
рожняя Мария Давыдовна, зарегистрированная по адресу: Саратовская область, г.Энгельс, пос.
Прибрежный, ул.Новая, д. 2, кв. 2, контактный телефон 8!927!109!06!34, извещает о необходи!
мости согласования проекта межевания земельного участка, расположенного в 2!х км в юго!
восточном направлении от пос. Прибрежный Энгельсского района Саратовской области. Када!
стровые работы выполняет кадастровый инженер Нуштаева Юлия Геннадьевна, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 2451, почтовый
адрес: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, оф.27, geopolis!1@mail.ru,
тел. 8(8453) 75!98!97, являющаяся работником ООО "Геополис!1", ИНН 6449970380, ОГРН
1036404931903. Кадастровый номер и адрес (местоположение) исходного земельного участка
64:38:000000:76, Саратовская область, Энгельсский район, АО "Новое". С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться в ООО "Геополис!1" по адресу: Саратовская область,
г.Энгельс, ул. Л.Кассиля, 25, оф.27, в течение тридцати дней со дня опубликования данного со!
общения с 9.00 до 16.00 ежедневно (кроме субботы и воскресенья). Заинтересованные лица мо!
гут направлять обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ зе!
мельного участка, выделяемого в счет земельных долей, в течение тридцати дней со дня опуб!
ликования данного сообщения по адресу: 413100, Саратовская область, г.Энгельс, ул. Л.Касси!
ля, 25, оф.27, ООО "Геополис!1" или в филиал ФГБУ "ФКП Росреестра" по Саратовской области
по адресу: 410040, г.Саратов, Вишневый проезд, д.2.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границ 
земельного участка

Кадастровым инженером Клочковой Мариной Олеговной, почтовый адрес: 413116, Саратовс!
кая обл., г.Энгельс, ул.Ломоносова, д. 41, кв. 46, адрес электронной почты: posteh!zem@mail.ru,
контактный телефон 8!902!048!69!54, № квалификационного аттестата 64!12!405, № регистра!
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 22034, в отно!
шении земельного участка с кадастровым № 64:50:010102:140, расположенного по адресу: Сара!
товская обл., г.Энгельс, ул.Лесозаводская, ГСК №7 "Мостовик",  гараж №4, выполняются кадаст!
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастро!
вых работ является Ананьева Алина Константиновна, почтовый адрес: Саратовская обл., г.Сара!
тов, ул. Набережная Космонавтов, д. 7, кв. 61, контактный телефон 8!919!828!88!79. Собрание за!
интересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Сара!
товская область, г.Энгельс, ул.Л.Кассиля, д. 25, 11 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут. С проектом ме!
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г.Эн!
гельс, ул.Л.Кассиля, д. 25. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, со!
держащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе!
ния границ земельных участков на местности принимаются с 11.04.2017 г. по 11.05.2017 г. по ад!
ресу: Саратовская область, г.Энгельс, ул.Л.Кассиля, д. 25. Смежный земельный участок, с право!
обладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 64:50:010102:141, Сара!
товская область, г.Энгельс, ул.Лесозаводская, ГСК №7 "Мостовик", гараж №5. При проведении
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221!ФЗ "О кадастровой деятельности").

КРОВЛЯ домов, гаражей,
складских помещений и т.д. сов!
ременными наплавляемыми ма!
териалами, недорого. Тел.: 8!904!
242!15!10.

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, 56!73!88.

ООО "Заволжская Птицефабрика" г. Красный Кут 
реализует с 1 марта суточных 

Цена � 45 руб. за 1 голову. 
Также реализуем комбикорм, ракушку, гравий. 

Справки по телефону: 8(84560) 5�94�39.

ЦЫПЛЯТ БРОЙЛЕРОВ 
МЯСНОЙ ПОРОДЫ КОББ�500

ПРОДАЮ блоки керамзито!
бетонные и доломитобетонные
стеновые 200х200х400, недорого.
Возможна доставка и разгрузка.
Хранение бесплатно. Тел. 8!937!
969!53!85.

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

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.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ

Будьте наблюдательны! Только вы способны своевременно обнаружить предметы и посто!
ронних людей в вашем подъезде, дворе, улице.

Будьте бдительны!
Обращайте внимание на поведение окружающих, наличие бесхозных и не соответствую!

щих обстановке предметов. Наведите порядок в собственном доме: установите железную
дверь с домофоном  в подъезде, ежедневно проверяйте закрытие подвалов, чердаков и техни!
ческих зданий. Организуйте соседей на дежурство вблизи дома и оказание помощи правоох!
ранительным органам в охране общественного порядка. Не делайте вид, что ничего не замеча!
ете при опасном поведении попутчиков в транспорте! Вы имеете полное право защищать свой
временный дом. Никогда не принимайте на хранение или для передачи другому лицу предме!
ты, даже самые безопасные. Обнаружение подозрительного предмета в неподходящем (без!
людном) месте не должно ослабить вашу осторожность. Злоумышленник мог попросту бросить
его, испугавшись чего!либо. Даже если у вас имеется личный опыт общения с взрывчатыми ве!
ществами, не пытайтесь самостоятельно обезвредить их.

Самодельные взрыватели бывают сверхчувствительны и изощренно хитроумны.
Не приближайтесь, а тем более не прикасайтесь к подозрительному предмету: это может

стоить вам жизни. Расскажите своим детям о взрывных устройствах. Научите своих детей ме!
рам безопасности: не разговаривать на улице и не открывать дверь незнакомым, не подбирать
бесхозные игрушки, не прикасаться к находкам и т.п.

Заметив подозрительные предметы или чью�либо деятельность, например:
! вещь без хозяина; предмет, не соответствующий окружающей обстановке; устройство с

признаками взрывного механизма; бесхозный автотранспорт, припаркованный непосред!
ственно к зданиям; разгрузку неизвестными лицами различных грузов в подвальные и чердач!
ные помещения, арендованные квартиры, канализационные люки и т.п., не подходите и не при!
касайтесь к подозрительным предметам.

НЕМЕДЛЕННО сообщите ближайшему должностному лицу (водителю, охраннику, дежурно!
му) или ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ: МУ МВД РФ  "Энгельсское" (тел. 02); отдел УФСБ РФ
по Саратовской области в г. Энгельсе (тел. 56�85�47); единая дежурно!диспетчерская служба
(ЕДДС) администрации Энгельсского муниципального района (тел. 56�71�29, 95�42�23);

В диспетчерскую службу вашей территориальной  управляющей компании ЖКХ.

В марте 2017 года на территории облас!
ти произошло 92 пожара, при пожарах обна!
ружено 7 тел погибших, получили травмы
различной степени тяжести 12 человек (дан!
ные на 21 марта 2017 года).

Основные причины произошедших пожа!
ров:

! неосторожное обращение с огнем при
курении и использовании открытого пламени
(37%);

! нарушение правил устройства и эксплу!
атации электроустановок (33 %);

! нарушение правил эксплуатации печей
и других отопительных приборов (18%);

! нарушение правил пожарной безопас!
ности при проведении пожароопасных работ
(6 %);

! неисправность узлов и механизмов
транспортных средств (6%).

Основные места возникновения пожаров
! это квартиры (15 случаев), жилые дома (27
случаев) и надворные постройки (36), транс!
портные средства (8 случаев) жителей
сельских населенных пунктов и областного
центра.

С начала марта текущего года наблюда!
ется увеличение количества пожаров в Бала!
ковском (в 2,7 раза), Татищевском (на 50 %),
Перелюбском (в 2 раза), Марксовском (на 50
%) и Лысогорском (на 50 %) районах облас!
ти.

Чтобы не допускать новых пожаров,
будьте внимательны, соблюдайте на работе
и в быту требования пожарной безопаснос!
ти, не оставляйте малолетних детей и требу!
ющих постоянного ухода родных и близких
без присмотра, содержите в исправном сос!
тоянии системы автоматического обнаруже!
ния и тушения пожаров, имейте в постоянной
готовности первичные средства пожароту!
шения.

В преддверии начинающегося весеннее!
летнего пожароопасного периода помните
следующие правила:

! никогда не поджигайте сухую траву на
полях, на дачных и приусадебных участках.
Если вы увидите, как это делают другие, пос!
тарайтесь их остановить и объяснить, чем
опасны травяные палы;

! никогда не бросайте непотушенные
спички или сигареты;

! не заезжайте в лес на автомобилях и
особенно мотоциклах. Искры из глушителя
могут вызвать пожар;

! если вы обнаружили начинающийся по!
жар ! например, небольшой травяной пал
или тлеющую лесную подстилку у брошенно!
го кем!то костра, постарайтесь затушить его
сами. Иногда достаточно просто затоптать
пламя.

В случае обнаружения пожара незамед!
лительно сообщайте в пожарную охрану те!
лефонам:

! со стационарного телефона ! 01;
! с мобильного телефона ! 101.

Начальник Главного управления 
МЧС России по Саратовской области, 
главный государственный инспектор 

Саратовской области 
по пожарному надзору 

генерал6майор внутренней службы 
И.Н. Качев 
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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  29.03.2017 года                                                                                                                                                                             № 1362
г. Энгельс

Об утверждении перечня земельных участков, расположенных в границах Терновского муниципального обра=
зования 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 му!
ниципального 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, предназначен!
ных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с приложени!
ем  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) опубли!
ковать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального
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 пунктом
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 ре!
шений о предоставлении в собственность бесплатно земельных участков, предусмотренных перечнем земельных участков
(60 дней). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Энгельсского
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  29.03.2017 года № 1362

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков для индивидуального жилищного строительства,

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

№ 
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, №4 

660 кв.м 64:38:030408:207 

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, №6 

660 кв.м 64:38:030408:200 

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, №16 

600 кв.м 64:38:030408:213 

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, №18 

600 кв.м 64:38:030408:216 

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, №20 

600 кв.м 64:38:030408:214 

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, №22 

600 кв.м 64:38:030408:215 

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. Сиреневая, №3 

660 кв.м 64:38:030408:198 

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, №5 

660 кв.м 64:38:030408:206 

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, №9 

660 кв.м 64:38:030408:204 

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, №11 

660 кв.м 64:38:030408:199 

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, №13 

660 кв.м 64:38:030408:201 

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 Смеловка, ул. Степная, № 2 

600 кв. м 64:38:030207:150 

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 Смеловка, ул. Степная, № 3 

600 кв. м 64:38:030207:149 

14 

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 

15 

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 

16 

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 

17 

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 

18 

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 

19 

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 
 

20 

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 

 

21 

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 

 

22 

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 

 

23 

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 

 

24 

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 

 

25 

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 

 

26 

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 

 

27 

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 

 

28 

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 

29 

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 
 

30 

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 

 

31 

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 

 

32 

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 

 

33 

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 

 

34 

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 

 

35 

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 

 

36 

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 

 

37 

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 

 

38 

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 

39 

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 

40 

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 

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 Степное, ул. Дорожная, № 10 

600 кв. м 64:38:010101:493 

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 Березовка,  
ул. им. Михеева А.Ф., № 7 

686 кв.м 64:38:010304:185 

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 Березовка,  
ул. им. Михеева А.Ф., № 9 

687 кв.м 64:38:010304:188 

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 Березовка,  
ул. им. Михеева А.Ф., № 11 

684 кв.м 64:38:010304:187 

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 Березовка, ул. им. Михеева 
А.Ф., № 13 

676 кв.м 64:38:010304:184 

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., № 15 

675 кв.м 64:38:010304:182 

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., № 17 

665 кв.м 64:38:010304:186 

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., № 19 

656 кв.м 64:38:010304:183 



6 ОФИЦИАЛЬНО
Вторник, 11 апреля 2017 г.
№26 (22427)

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ  

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

От  29.03.2017 г.                                                                                                                                                                                 № 1363
г. Энгельс

Об утверждении перечня земельных участков, расположенных в границах Красноярского 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 Красноярского муниципального образования Энгельсского муниципального райо!
на 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 му!
ниципального района администрация Энгельсского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить перечень земельных участков, расположенных в границах Красноярского муниципального образования

Энгельсского муниципального района Саратовской области, для индивидуального жилищного строительства, предназна!
ченных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с прило!
жением  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) опубли!
ковать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального
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 пунктом
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 ре!
шений о предоставлении в собственность бесплатно земельных участков, предусмотренных перечнем земельных участков
(60 дней). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Энгельсского
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  29.03.2017 года № 1363

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков для индивидуального жилищного строительства,

предназначенных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 

Местоположение земельного 
участка 

Площадь 
земельного 

участка 

Кадастровый 
номер 

1 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район,  с.Красный Яр, район  
ул. Дачная, участок 35 600 кв.м 64:38:090102:135 

2 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с.Красный Яр, район  
ул. Дачная, участок 38 716 кв.м 64:38:090102:140 

3 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с.Красный Яр, район  
ул. Дачная, участок 39 714 кв.м 64:38:090102:141 

4 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с.Красный Яр, район  
ул. Дачная, участок 44 763 кв.м 64:38:090102:154 

5 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с.Красный Яр, район  
ул. Дачная, участок 45 700 кв.м 64:38:090102:157 

6 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с.Красный Яр, район  
ул. Дачная, участок 46 700 кв.м 64:38:090102:161 

7 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с.Красный Яр, район  
ул. Дачная, участок 48 600 кв.м 64:38:090102:165 

8 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, с.Красный Яр, район  
ул. Дачная, участок 49 675 кв.м 64:38:090102:167 

9 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область, Энгельсский 
муниципальный район 
Саратовской области, 
Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, село 
Красный Яр, ул.Дачная, №63 

663 кв.м 64:38:090102:185 

10 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область, Энгельсский 
муниципальный район 
Саратовской области, 
Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, село 
Красный Яр, ул. Дачная, № 64 

663 кв.м 64:38:090102:186 

11 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, село 
Красный Яр, ул. Дачная, № 65 

757 кв.м 64:38:090102:195 

12 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, село 
Красный Яр, ул. Дачная, № 66 

852 кв.м 64:38:090102:194 

13 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, село 
Красный Яр, ул. Дачная, № 67 

741 кв.м 64:38:090102:191 

14 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, село 
Красный Яр, ул. Дачная, № 68 

877 кв.м 64:38:090102:190 

15 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, село 
Красный Яр, ул. Дачная, № 69 

600 кв.м 64:38:090102:189 

16 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, село 
Красный Яр, ул. Дачная, № 70 

658 кв.м 64:38:090102:188 

17 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, село 
Красный Яр, ул. Дачная, № 71 

600 кв.м 64:38:090102:197 

18 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, село 
Красный Яр, ул. Дачная, № 72 

775 кв.м 64:38:090102:196 

19 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, село 
Красный Яр, ул. Дачная, № 73 

600 кв.м 64:38:090102:192 

20 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, село 
Красный Яр, ул. Дачная, № 74 

600 кв.м 64:38:090102:193 

21 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос.Взлетный, район  
ул. Ленина, уч. 13 1536 кв.м 64:38:070101:278 

22 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос.Взлетный, район  
ул. Ленина, уч. 26 1486 кв.м 64:38:070101:235 

23 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос.Взлетный, район  
ул. Ленина, уч. 27 1513 кв.м 64:38:070101:230 

24 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос.Взлетный, район  
ул. Ленина, уч. 28 1500 кв.м 64:38:070101:231 



7ОФИЦИАЛЬНО
Вторник, 11 апреля 2017 г.

№26 (22427)

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ  

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

От  29.03.2017 года                                                                                                                                                                      № 1364
г. Энгельс

Об утверждении перечня земельных участков, расположенных в границах Новопушкинского муниципального
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, предназначенных для предоставления
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 бесплатно зе!
мельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности", статьи 36 Устава Энгельсского му!
ниципального района администрация Энгельсского муниципального района 

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

Энгельсского муниципального района Саратовской области, для индивидуального жилищного строительства, предназна!
ченных для предоставления в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, в соответствии с прило!
жением  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) опубли!
ковать настоящее постановление путем размещения на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального
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 пунктом
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 ре!
шений о предоставлении в собственность бесплатно земельных участков, предусмотренных перечнем земельных участков
(60 дней). 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Энгельсского
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  29.03.2017 года № 1364

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков для индивидуального жилищного строительства,

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

25 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос.Взлетный, район  
ул. Ленина, уч. 29 1487 кв.м 64:38:070101:236 

26 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос.Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 30           863 кв. м 64:38:070101:261 

27 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос.Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 37           900 кв. м 64:38:070101:262 

28 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос.Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 38           900 кв. м 64:38:070101:269 

29 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос.Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 40          900 кв. м 64:38:070101:264 

30 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос.Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 41          750 кв. м 64:38:070101:265 

31 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос.Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 42          768 кв. м 64:38:070101:266 

32 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос.Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 45         1518 кв. м 64:38:070101:251 

33 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос.Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 47         1482 кв. м 64:38:070101:277 

34 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос.Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 54 900 кв. м 64:38:070101:292 

35 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос.Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 55    900 кв. м 64:38:070101:259 

36 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос.Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 56    900 кв. м 64:38:070101:257 

37 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос. Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 57    900 кв. м 64:38:070101:263 

38 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос.Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 58    762 кв. м 64:38:070101:258 

39 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос.Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 59    760 кв. м 64:38:070101:253 

40 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос.Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 60   1502 кв. м 64:38:070101:273 

41 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос.Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 61   1477 кв. м 64:38:070101:274 

42 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос.Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 62   1522 кв. м 64:38:070101:255 

43 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Саратовская область, Энгельсский 
район, пос.Взлетный,  
район ул. Ленина, уч. 64  

1479 кв. м 64:38:070101:272 

44 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Взлетный, улица 
Олимпийская, №15 

625 кв.м 64:38:070101:339 

45 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Взлетный, улица 
Олимпийская, №15а 

625 кв.м 64:38:070101:340 

46 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Взлетный, улица 
Олимпийская, №15б 

625 кв.м 64:38:070101:341 

47 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Взлетный, улица 
Олимпийская, №15в 

625 кв.м 64:38:070101:338 

48 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Взлетный, улица 
Олимпийская, №17 

625 кв.м 64:38:070101:342 

49 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Взлетный, улица 
Олимпийская, №17а 

625 кв.м 64:38:070101:337 

50 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Взлетный, улица 
Олимпийская, №17б 

625 кв.м 64:38:070101:335 

51 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Взлетный, улица 
Олимпийская, №17в 

625 кв.м 64:38:070101:336 

52 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Взлетный, ул. 
Олимпийская, № 23 

717 кв.м 64:38:070101:334 

53 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
поселок Взлетный, ул. 
Олимпийская, № 25 

717 кв.м 64:38:070101:333 

54 

Красноярское 
муниципальное образование 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

Российская Федерация, 
Саратовская область,  
Энгельсский муниципальный 
район Саратовской области, 
Красноярское муниципальное 
образование Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области, 
село Старицкое, ул. Новая, № 12 

702 кв.м 64:38:110210:233 

№ 
п/п 

Наименование 
муниципального 

образования 
Местоположение земельного участка 

Площадь 
земельного 

участка 

Кадастровый 
номер 

1 

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, № 
42 

600 кв. м 64:38:040401:596 

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, № 
43 

600 кв. м 64:38:040401:582 

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, № 
44 

600 кв. м 64:38:040401:583 

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, № 
45 

600 кв. м 64:38:040401:590 

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, № 
46 

600 кв. м 64:38:040401:588 

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, № 
47 

600 кв. м 64:38:040401:589 
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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, № 
49 

600 кв. м 64:38:040401:597 

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, № 
50 

600 кв. м 64:38:040401:604 

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, № 
51 

600 кв. м 64:38:040401:607 

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, № 
52 

600 кв. м 64:38:040401:606 

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, № 
53 

600 кв. м 64:38:040401:605 

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, № 
54 

600 кв. м 64:38:040401:601 

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, № 
55 

600 кв. м 64:38:040401:602 

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 Коминтерн, улица Каштановая, № 29 

652 кв. м 64:38:050101:360 

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 Коминтерн, улица Каштановая, № 33 

769 кв. м 64:38:050101:362 

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 Новопушкинское, ул.Вишневая, № 44 

600 кв. м 64:38:040101:485 

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 Новопушкинское, ул.Вишневая, № 45 

600 кв. м 64:38:040101:495 

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 Новопушкинское, ул.Вишневая, № 46 

600 кв. м 64:38:040101:488 

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, № 47 

600 кв. м 64:38:040101:492 

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, № 48 

600 кв. м 64:38:040101:494 

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, № 49 

600 кв. м 64:38:040101:483 

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, № 57 

620 кв. м 64:38:040101:489 

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, № 58 

620 кв. м 64:38:040101:493 

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, № 59 

620 кв. м 64:38:040101:490 

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, № 60 

620 кв. м 64:38:040101:482 

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, № 61 

620 кв. м 64:38:040101:486 

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, № 67 

620 кв. м 64:38:040101:487 

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, № 68 

620 кв. м 64:38:040101:499 

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, № 69 

620 кв. м 64:38:040101:500 

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 Придорожный, улица Зои 
Космодемьянской, № 4А 

600 кв. м 64:38:060120:453 

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 Придорожный, улица Зои 
Космодемьянской, № 6А 

600 кв. м 64:38:060120:454 


