
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  05.03.2020 года №  813   
            г. Энгельс 

О внесении изменений в постановление  
администрации Энгельсского муниципального 
района от 28.12.2017 года № 6781 «Об образовании 
на территории Энгельсского муниципального района 
избирательных участков, участков референдума,  
единых для всех выборов, проводимых на территории 
Энгельсского муниципального района» 
 
 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ              
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», постановлением избирательной комиссии Саратовской области 
от 05.03.2020 года№ 89/5-6 «О внесении изменений в постановление избирательной 
комиссии Саратовской области от 17 декабря 2012 года № 33/2-5 «Об установлении 
единой нумерации избирательных участков, образуемых на территории Саратовской 
области», статьей 36 Устава Энгельсского муниципального района администрация 
Энгельсского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в постановление администрации Энгельсского муниципального 
района от 28.12.2017 года№ 6781 «Об образовании на территории Энгельсского 
муниципального района избирательных участков, участков референдума, единых для всех 
выборов, проводимых на территории Энгельсского муниципального района», 
дополнивприложение к постановлению позициями следующего содержания: 
 

«ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1736 
Помещение для голосования и место нахождения участковой избирательной комиссии: 
здание  ГАПОУ СО «Энгельсский колледж профессиональных технологий»,  г. Энгельс, 
ул. СХИ, телефон 55-26-80  
Границы: 
г. Энгельс: 1-й Геологический проезд, 2-й Геологический проезд, 3-й Геологический 
проезд, 4-й Геологический проезд, ул. 1-я Грушевая, ул. Взлетная – полностью;               



ул. Грушевая, ул. Дунайская, ул. Линейная, ул. Липовая, ул. Лунная, ул. Малиновая – 
полностью; переулок Марксовский – нечетная сторона, начиная с № 51, и четная сторона, 
начиная с № 38; ул. Ореховая – полностью; ул. Студенческая – нечетная сторона, начиная 
с № 187, кроме № 187-А, и четная сторона, начиная с № 70 по № 122, дом № 124-А и - 
начиная с № 186; ул. СХИ, ул. Тенистая, ул. Трембицкая, ул. Цветочная, ул. Ягодная – 
полностью. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1897 
Помещение для голосования и место нахождения участковой избирательной комиссии: 
здание  МОУ «СОШ № 7»,  г. Энгельс, ул. Студенческая, д. 187а, телефон 52-87-07 
Границы: 
г. Энгельс: ул. Водопроводная - нечетная сторона, начиная с № 93, и четная сторона, 
начиная с № 86; Водопроводный проезд, переулок Серафимовича, проезд Серафимовича – 
полностью; ул. Студенческая – нечетная сторона, начиная с № 107 по № 185, и № 187-А, 
четная сторона - №№ 184 и 184-А. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1776 
Помещение для голосования и место нахождения участковой избирательной 
комиссии:административное здание ООО «Строительная компания ЖБК-3», ул.Трудовая, 
д.12, телефон 54-08-34 

Границы: 
г.Энгельс: ул. 1-я Пономаревская, ул. 2-я Пономаревская, ул. Водная, пер. Водный – 
полностью, ул. Трудовая – четная сторона полностью. 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 1898 
Помещение для голосования и место нахождения участковой избирательной 
комиссии:здание МОУ «Школа нового века», ул.Лесозаводская, д. 2 в, телефон 54-45-50 

Границы: 
г.Энгельс: ул. Шурова гора– полностью.». 

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. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную 
комиссию Энгельсского муниципального района (Н.Н. Романова). 
 
 

Глава Энгельсского 
муниципального района               Д.В. Тепин 


