
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От  25.05.2020 года № 1672     

            г. Энгельс 

О правовом режиме использования 
земельных участков с кадастровыми 
номерами 64:50:021804:124, 64:50:021804:122, 
на которых расположена несанкционированная 
свалка, подлежащая рекультивации 
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ              
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района 
от 06.03.2020 года № 35/04-2020 «О внесении изменений в Генеральный план 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области»,  решением Энгельсского городского Совета депутатов от 
27.11.2013 года № 63/01 «О полномочиях  исполнительно-распорядительного 
органа местного самоуправления, осуществляющего функции и полномочия 
местной администрации  муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» администрация 
Энгельсского муниципального района   

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Установить, что на следующих земельных участках, в границах которых 
расположена подлежащая рекультивации несанкционированная свалка твердых 
коммунальных и строительных отходов с местоположением: город Энгельс, 
промзона, в районе ФГКУ комбинат «Кристалл»: 

-земельном участке площадью 60152 кв. метра с кадастровым номером 
64:50:021804:124, разрешенным использованием: земельные участки (территории) 



общего пользования, по адресу: Саратовская область, Энгельсский  м. р-н,              
г.п. город Энгельс, г. Энгельс, просп. Фридриха Энгельса, з/у 221 в; 

- земельном участке площадью 70938 кв. метров с кадастровым номером 
64:50:021804:122, разрешенным использованием: земельные участки (территории) 
общего пользования, по адресу: Саратовская область, Энгельсский м. р-н,              
г.п. город Энгельс, г. Энгельс, просп. Фридриха Энгельса, з/у 221 г, 

 хозяйственная деятельность (за исключением деятельности, связанной с  
рекультивацией несанкционированной свалки), не допускается. 

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

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 
каждого»;  

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 
Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию 
об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по ЖКХ, 
ТЭК, транспорту и  связи В.И. Васильева. 

 
 
 

Исполняющий полномочия Главы  
Энгельсского муниципального района      А.В. Стрельников 

 
 
 
 

 
 
 
 


