
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

От 25.01.2019 года  № 259 
     

      г. Энгельс 
 

Об определении  специально отведенных 
мест и перечня помещений для проведения 
встреч депутатов с избирателями 
Энгельсского муниципального района 
Саратовской области  
 

 В соответствии с Федеральным законом от 7 июня 2017 года № 107-ФЗ 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования законодательства о публичных 
мероприятиях», частью 5.3 статьи 40 Федерального закона от 6 октября     
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района от 30 ноября 2017 года № 296/38-05 
«Об утверждении порядка определения специально отведенных мест и 
предоставления помещений для проведения встреч депутатов с избирателями 
Энгельсского муниципального района Саратовской области  администрация 
Энгельсского муниципального района 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Определить перечень специально отведенных мест на территории 
Энгельсского муниципального района для проведения встреч депутатов  
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
депутатов Саратовской областной Думы, депутатов Собрания депутатов 
Энгельсского муниципального района, депутатов представительных органов 
поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района, с 
избирателями Энгельсского муниципального района Саратовской области   
(приложение 1). 

2. Определить перечень помещений, предоставляемых для проведения 
встреч депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатов Саратовской областной Думы, депутатов 
Собрания депутатов Энгельсского муниципального района, депутатов 



представительных органов поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района, с избирателями Энгельсского муниципального 
района Саратовской области  (приложение 2) . 

3.Отменить постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 25.08.2017 года № 4138 «О передаче нежилых 
помещений в безвозмездное пользование Собранию депутатов Энгельсского 
муниципального района». 

4.Управлению информации администрации Энгельсского 
муниципального района (А.В. Борисова):  
  -  опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и 
для каждого» и сетевом издании www.nashe-slovo21.ru. 
          - во взаимодействии с отделом информационных технологий 
администрации Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) 
разместить информацию об издании настоящего постановления путем 
размещения на официальном сайте администрации Энгельсского 
муниципального района в сети  Интернет. 

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
экономике и управлению имуществом, председателя комитета по 
управлению имуществом    О.В Россошанскую. 

 
 
 
 
Глава Энгельсского  
муниципального района                                                               А.М. Стрелюхин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1  
к постановлению  администрации  
Энгельсского муниципального района 
от 25.01.2019 года № 259 

 

Перечень  специально отведенных мест 
на территории Энгельсского муниципального района для проведения встреч 

депутатов  Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации, депутатов Саратовской областной Думы, депутатов Собрания 

депутатов Энгельсского муниципального района, депутатов 
представительных органов поселений, входящих в состав Энгельсского 
муниципального района, с избирателями Энгельсского муниципального 

района Саратовской области 
 

1. Территория перед зданием муниципального бюджетного учреждения 
«Дом культуры «Мелиоратор» муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области» с 
местоположением: Саратовская область, Энгельсский район,   пос. 
Прибрежный; 

2. Территория перед зданием муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 6 Энгельсского 
муниципального района» с местоположением: Саратовская область,             
г. Энгельс,  ул. Колотилова, район д.58а; 

3. Территория перед зданием муниципального общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 19» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области с местоположением: 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Студенческая, район д.26а; 

4. Территория перед зданием муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» Энгельсского муниципального района Саратовской области с  
местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Садовая, район д.17а; 

5. Территория перед зданием муниципального  общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 23 с углубленным 
изучением отдельных предметов»  Энгельсского муниципального района 
Саратовской области с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, 
Энгельс-1; 

6. Территория перед зданием муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 5 Энгельсского 
муниципального района» с местоположением: Саратовская область,             
г. Энгельс,   ул. Марины Расковой, район д.10; 

7. Территория перед зданием муниципального бюджетного учреждения 
Центр народного творчества «Дружба» Энгельсского муниципального 
района с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс,             
ул. Ломоносова, район д.21а; 



8. Территория перед зданием муниципального бюджетного учреждения 
Дом культуры «Коминтерновский» с местоположением: Саратовская 
область,  Энгельсский район,  пос. Коминтерн, ул. Маяковского, район д.3; 

9. Территория перед зданием муниципального бюджетного учреждения 
Дом культуры «Пробуждение» с местоположением: Саратовская область,  
Энгельсский  район,   пос. Пробуждение, ул. Молодежная, район д.44; 

10. Территория перед зданием муниципального   
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 
№ 3» Энгельсского муниципального района Саратовской области с 
местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Менделеева, район 
д.7; 

11. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             
№ 9» Энгельсского муниципального района Саратовской области  с 
местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ломоносова, район  
д.7а; 

12. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             
№ 18» Энгельсского муниципального района Саратовской области с 
местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Строительная, район 
д.32; 

13. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             
№ 1» Энгельсского муниципального района Саратовской области с 
местоположением: Саратовская область,  г. Энгельс, ул. Тельмана, район 
д.139; 

14. Территория перед зданием муниципального  общеобразовательного 
учреждения «Основная общеобразовательная школа № 10» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области с местоположением: 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Телеграфная, район д.88; 

15. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 
Энгельсского муниципального района»  с местоположением: Саратовская 
область, г. Энгельс, пл. Ленина, район д.5; 

16. Территория перед зданием муниципального  общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Патриот» с кадетскими 
классами» Энгельсского муниципального района Саратовской области с 
местоположением: Саратовская область, г. Энгельс,   ул. Волоха, район д. 16; 

17. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 5 
Энгельсского муниципального района» с местоположением: Саратовская 
область, г. Энгельс,  ул. Транспортная, район д. 30 а; 

18. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
православная школа № 2 имени благоверного князя Димитрия Донского» 



Энгельсского муниципального района Саратовской области с 
местоположением:   Саратовская область, г. Энгельс, ул. Свердлова, район 
д.122; 

19. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             
№ 32 с углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области с местоположением: 
Саратовская область, г. Энгельс,  ул. Минская район, д.29; 

20. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 
Энгельсского муниципального района» с местоположением: Саратовская 
область,      г. Энгельс,    пр-кт. Строителей, район д.8; 

21. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждение «Гимназия № 8» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области с местоположением: 
Саратовская область, г. Энгельс,  ул. Ленинградская, район д.30; 

22. Территория перед зданием муниципального бюджетного  
учреждения  дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Юность» Энгельсского муниципального района Саратовской области 
с местоположением: Саратовская область, г.Энгельс, район 1-й Микрорайон; 

23. Территория перед зданием муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 
№ 29» Энгельсского муниципального района Саратовской области  с 
местоположением: Саратовская область,  г. Энгельс, 1-й Микрорайон, район 
д. 13б; 

24. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения «Дом культуры «Искра» муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» с 
местоположением: Саратовская область,  г. Энгельс, ул. Крупской, район 
д.22; 

25. Территория перед зданием муниципального  общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 20» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области с местоположением:  
Саратовская область,  г. Энгельс, ул.Мира,  район д.20; 

26. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения «Районный Дом культуры» с местоположением: Саратовская 
область, Энгельсский район,     пос. Новопушкинское; 

27. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения «Дом культуры «Покровский» муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области с 
местоположением: Саратовская область, Энгельсский район,             
р.п. Приволжский, Энгельс-2; 

28. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения «Энгельсская районная концертная организация» с 



местоположением: Саратовская область г. Энгельс, ул. Воронежская, район 
д.56; 

29. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения «Дворец культуры «Восход» муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» с 
местоположением: Саратовская область, Энгельсский район,             
с. Квасниковка,   пер. Большевистский; 

30. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Октябрьский» с местоположением: Саратовская 
область, Энгельсский район, пос. им. Карла Маркса, ул. Советская,  район 
д.31; 

31. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Узморский» с местоположением: Саратовская 
область, Энгельсский район,   с. Узморье, ул.Революционная, район д.10; 

32. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Генеральский» с местоположением: Саратовская 
область, Энгельсский район, с. Генеральское, ул. Московская; 

33. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Красноярский» с местоположением: Саратовская 
область,  Энгельсский район, с. Крсный Яр, ул. Мира, район д.1; 

34. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Узморский» с местоположением: Саратовская 
область, Энгельсский район, с.Терновка, ул. Центральная, район д.29а; 

35. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Узморский» с местоположением: Саратовская 
область, Энгельсский район, с. Смеловка, ул. Центральная, район д.10; 

36. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Генеральский» с местоположением: Саратовская 
область, Энгельсский район, с. Шумейка; 

37. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Красноярский» с местоположением: Саратовская 
область, Энгельсский район, с.Ленинское, ул. Ленина,  район д.11; 

38. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Придорожненский» с местоположением: 
Саратовская область, Энгельсский район, пос. Придорожный,             
ул. Советская, район д. 6а; 

39. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Бурненский» с местоположением: Саратовская 
область, Энгельсский район, с. Безымянное, ул. Советская, район д.7; 

40. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Бурненский» с местоположением: Саратовская 
область, Энгельсский район, с. Красный Партизан; 

41. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Бурненский» с местоположением: Саратовская 
область, Энгельсский район, с.Заветное; 



42. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Бурненский» с местоположением: Саратовская 
область, Энгельсский район, пос. Бурный; 

43. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Бурненский» с местоположением: Саратовская 
область, Энгельсский район, с. Первомайское, ул. Трактовая, район д.8; 

44. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Зеленодольский» с местоположением: 
Саратовская область, Энгельсский район, с.Зеленый Дол, ул. Советская, 
район д.12; 

45. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Зеленодольский» с местоположением: 
Саратовская область, Энгельсский район, ст. Титоренко; 

46. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Зеленодольский» с местоположением: 
Саратовская область, Энгельсский район, пос. Прилужный, ул. Овражная, 
район, д.15; 

47. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Воскресенский» с местоположением: 
Саратовская область, Энгельсский район, пос. Шевченко; 

48. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Воскресенский» с местоположением: 
Саратовская область, Энгельсский район, с. Кирово; 

49. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Воскресенский» с местоположением: 
Саратовская область, Энгельсский район, с. Воскресенка; 

50. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Липовский» с местоположением: Саратовская 
область, Энгельсский район, с.Липовка, ул.Советская, район д.11; 

51. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Липовский» с местоположением: Саратовская 
область, Энгельсский район, с. Старицкое, ул. Центральная, район д.15; 

52. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Анисовский» с местоположением: Саратовская 
область, Энгельсский район, пос. Анисовский, ул. Мирная, район д.10А; 

53. Территория перед зданием муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Лощинный» с местоположением: Саратовская 
область, Энгельсский район, пос. Лощинный. 
 
 

 
 
 
 
 



Приложение 2  
к постановлению  администрации  
Энгельсского муниципального района 
от 25.01.2019 года № 259 

 
 

Перечень помещений,  
предоставляемых для проведения встреч депутатов  Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, депутатов Саратовской 
областной Думы, депутатов Собрания депутатов Энгельсского 

муниципального района, депутатов представительных органов поселений, 
входящих в состав Энгельсского муниципального района 

 
1. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 

учреждения «Дом культуры «Мелиоратор» муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» 
по адресу: Саратовская область, Энгельсский район, пос. Прибрежный; 

2. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 6 
Энгельсского муниципального района» по адресу:   Саратовская область,             
г. Энгельс,  ул. Колотилова, д.58а; 

3. Нежилое помещение в здании муниципального  
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             
№ 19» Энгельсского муниципального района Саратовской области по адресу:  
Саратовская область,  г. Энгельс, ул. Студенческая, д.26а; 

4. Нежилое помещение в здании муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа» Энгельсского муниципального района Саратовской области по 
адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Садовая, д.17а; 

5. Нежилое помещение в здании муниципального  
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             
№ 23 с углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области по адресу: Саратовская 
область, г. Энгельс, Энгельс-1; 

6. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 5 
Энгельсского муниципального района» по адресу: Саратовская область,     г. 
Энгельс,   ул. М. Расковой, д.10; 

7. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Центр народного творчества «Дружба» Энгельсского 
муниципального района по адресу:  Саратовская область,  г. Энгельс,             
ул. Ломоносова, д.21а; 

8. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Коминтерновский» по адресу: Саратовская 
область, Энгельсский район, пос. Коминтерн, ул. Маяковского, д.3; 



9. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Пробуждение» по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район,  пос. Пробуждение, ул. Молодежная, д.44; 

10. Нежилое помещение в здании муниципального   
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 
№ 3» Энгельсского муниципального района Саратовской области по адресу: 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Менделеева, д.7; 

11. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             
№ 9» Энгельсского муниципального района Саратовской области по адресу: 
Саратовская область,  г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.7а; 

12. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             
№ 18» Энгельсского муниципального района Саратовской области по адресу: 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Строительная, д.32; 

13. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа           
№ 1» Энгельсского муниципального района Саратовской области по адресу: 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана, д.139; 

14. Нежилое помещение в здании муниципального  
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 
№ 10» Энгельсского муниципального района Саратовской области по адресу: 
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Телеграфная, д.88; 

15. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1 
Энгельсского муниципального района» по адресу: Саратовская область,             
г. Энгельс, пл. Ленина, д.5; 

16. Нежилое помещение в здании муниципального  
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 
«Патриот» с кадетскими классами» Энгельсского муниципального района 
Саратовской области по адресу: Саратовская область, г. Энгельс,             
ул. Волоха, д. 16; 

17. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 5 
Энгельсского муниципального района» по адресу: Саратовская область,     
г.Энгельс,    ул. Транспортная, д. 30а; 

18. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная 
православная школа № 2 имени благоверного князя Димитрия Донского» 
Энгельсского муниципального района Саратовской области по адресу:             
Саратовская область, г. Энгельс, ул. Свердлова, д.122; 

19. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             
№ 32 с углубленным изучением отдельных предметов» Энгельсского 



муниципального района Саратовской области по адресу: Саратовская 
область, г. Энгельс,  ул. Минская, д.29; 

20. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 3 
Энгельсского муниципального района» по адресу: Саратовская область,             
г. Энгельс,    пр-кт. Строителей, д.8; 

21. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждение «Гимназия № 8» Энгельсского 
муниципального района Саратовской области по адресу: Саратовская 
область,  г. Энгельс,   ул. Ленинградская, д.30; 

22. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного  
учреждения  дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная 
школа «Юность» Энгельсского муниципального района Саратовской области 
по адресу: Саратовская область г. Энгельс, 1-й Микрорайон. 

23. Нежилое помещение в здании муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа 
№ 29» Энгельсского муниципального района Саратовской области по адресу: 
Саратовская область,  г. Энгельс, 1-й Микрорайон, д. 13б; 

24. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения «Дом культуры «Искра» муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» по 
адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Крупской, д.22; 

25. Нежилое помещение в здании муниципального  
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа             
№ 20» Энгельсского муниципального района Саратовской области по адресу: 
Саратовская область, г. Энгельс, Мира, д.20; 

26. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения «Районный Дом культуры» по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район,   пос. Новопушкинское; 

27. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения «Дом культуры «Покровский» муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области по 
адресу: Саратовская область, Энгельсский район, р.п. Приволжский, Энгельс-
2; 

28. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения «Энгельсская районная концертная организация» по адресу: 
Саратовская область,   г. Энгельс, ул. Воронежская, д.56; 

29. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения «Дворец культуры «Восход» муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области» по 
адресу: Саратовская область,  Энгельсский район, с. Квасниковка,             
пер. Большевистский; 

30. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Октябрьский» по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, пос. им. Карла Маркса, ул. Советская, д.31; 



31. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Узморский» по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район,  с. Узморье, ул. Революционная, д.10; 

32. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Узморский» по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, с.Терновка, ул. Центральная, д.29а; 

33. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Узморский» по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, с. Смеловка, ул. Центральная, д.10; 

34. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Генеральский» по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, с. Генеральское, ул. Московская; 

35. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Генеральский» по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, с. Шумейка; 

36. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Красноярский» по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, с. Красный Яр, ул. Мира, д.1; 

37. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Красноярский» по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, с.Ленинское, ул. Ленина, д.11; 

38. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Придорожненский» по адресу: Саратовская 
область, Энгельсский район, пос. Придорожный, ул. Советская, д. 6а; 

39. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Бурненский» по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, с. Безымянное, ул. Советская, д.7; 

40. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Бурненский» по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, с. Красный Партизан; 

41. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Бурненский» по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, с.Заветное; 

42. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Бурненский» по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, пос. Бурный; 

43. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Бурненский» по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, с. Первомайское, ул. Трактовая, д.8; 

44. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Зеленодольский» по адресу: Саратовская 
область, Энгельсский район, с.Зеленый Дол, ул. Советская, д.12; 

45. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Зеленодольский» по адресу: Саратовская 
область, Энгельсский район, ст. Титоренко; 



46. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Зеленодольский» по адресу: Саратовская 
область, Энгельсский район, пос. Прилужный, ул. Овражная, д.15; 

47. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Воскресенский» по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, пос. Шевченко; 

48. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Воскресенский» по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, с. Кирово; 

49. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Воскресенский» по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, с. Воскресенка; 

50. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Липовский» по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, с.Липовка, ул.Советская, д.11; 

51. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Липовский» по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, с. Старицкое, ул. Центральная, д.15; 

52. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Анисовский» по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, пос. Анисовский, ул. Мирная, д.10А; 

53. Нежилое помещение в здании муниципального бюджетного 
учреждения Дом культуры «Лощинный» по адресу: Саратовская область, 
Энгельсский район, пос. Лощинный. 

 
 


