
 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От  14.04.2021 года № 1380   

      г. Энгельс 

 
Об определении перечня специальных мест, 
выделяемых для размещения печатных  
агитационных материалов на территории 
избирательных участков, образованных в 
Энгельсском муниципальном районе в связи  
с подготовкой к дополнительным выборам 
депутатов Саратовской областной Думы  
шестого созыва по Марксовскому  
одномандатному округу № 15  

 
 

В связи с подготовкой к дополнительным выборам депутатов Саратовской 
областной Думы шестого созыва на территории Энгельсского муниципального района, на 
основании статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Саратовской области от 28.06.2007  № 105-ЗСО «О выборах 
депутатов Саратовской областной Думы», в соответствии с предложениями 
Территориальной избирательной комиссии Энгельсского муниципального района 
Энгельсского муниципального района администрация Энгельсского муниципального 
района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Определить перечень специальных мест, выделяемых для размещения печатных 
агитационных материалов на территории избирательных участков, образованных в 
Энгельсском муниципальном районе в связи с подготовкой к дополнительным выборам 
депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва по Марксовскому 
одномандатному округу № 15 (приложение). 

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района 
(В.В. Моисеенко): 
 - 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               
и.о. заместителя  главы администрации  Энгельсского  муниципального района, 
руководителя аппарата В.В. Моисеенко. 

 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                   А.В. Стрельников 



 
 
 

Приложение 
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 14.04.2021 года №  1380 

ПЕРЕЧЕНЬ  
специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на 

территории избирательных участков, образованных в Энгельсском 
муниципальном районе в связи с подготовкой к дополнительным выборам 
депутатов Саратовской областной Думы шестого созыва по Марксовскому 

одномандатному округу № 15 
 

Территория избирательных участков  № 1735 -№ 1747, 
расположенных в границах муниципального образования 

город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 
 

1. г. Энгельс, ул. Студенческая, информационные стенды на зданиях     
№№ 183б, 187*; 

2. г. Энгельс, ул. Пристанская, информационный стенд на здании  
№ 164*; 

3. г. Энгельс, ул. Маршала Василевского А.М., информационные стенды 
на зданиях №№ 19, 31, 37, 67*; 

4. г. Энгельс, ул. Колотилова, информационные стенды на зданиях             
№№ 2, 12, 22, 34, 44*, 62, 155*; 

5. г. Энгельс, 1-й Студенческий пр-д, информационный стенд на здании  
№ 3*; 

6. г. Энгельс, 5-й Студенческий пр-д, информационный стенд на здании  
№ 17*; 

7. г. Энгельс, пер. Казарменный, информационный стенд на здании  
№ 13*; 

8. г. Энгельс, ул. Полиграфическая, информационные стенды на зданиях  
№№ 53, 65*; 

9. г. Энгельс, пересечение ул. Маршала Василевского А.М. и                           
ул. Колотилова, афишная тумба;   

10.   г. Энгельс, ул. Студенческая (район ост. «Колосок»), афишная тумба; 
11. г. Энгельс, ул. Студенческая (район ост. «Абсолют»), афишная тумба. 

 
Территория избирательных участков № 1843-№ 1852, 

расположенных на территории Красноярского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района  Саратовской области 

 
1. с. Шумейка, информационный стенд в здании Дома Досуга; 
2. с. Генеральское, ул. Новой Конституции, информационный стенд на 

здании № 1а; 
3. с. Красный Яр, ул. Гагарина, информационный стенд в районе  

жилого дома № 10; 
4. с. Подстепное, ул. Кирова, информационный стенд на здании № 44а* 



(магазин);  
5. с. Ленинское, ул. Центральная, информационный стенд в районе 

здания магазина;  
6. с. Усть-Караман, ул. Школьная, информационный стенд на здании  

магазина*; 
7. с. Старицкое, информационный стенд в здании Дома досуга; 
8. с. Липовка, ул. Кооперативная, информационный стенд на здании 

№ 17* (магазин);                           
9. с. Осиновка, ул. 1, информационный стенд на здании № 5* 

(магазин);                           
10. пос. Взлетный, ул. Ленина, информационный стенд в районе 

здания № 14 (магазин). 
 

Территория избирательных участков № 1853-№ 1856, 
расположенных в границах Новопушкинского муниципального 

образования Энгельсского муниципального района  Саратовской 
области 

 
1. пос. Коминтерн, ул. Советская, в районе здания № 9а (магазин);  

ул. Маяковского, на здании № 3 (Дом культуры), информационные 
стенды;  

2. пос. Пробуждение, ул. Жилой квартал ЭДСК, в районе здания              
№ 78 (магазин); ул. Жилой квартал АТХ,  в районе здания № 62 
(магазин); ул. Молодежная, на здании № 44 (Дом культуры), 
информационные стенды; 

3. пос. Придорожный, ул. Советская, в районе здания № 13 (магазин); 
в здании № 6а (Дом культуры), информационные стенды; 

4. с. Голубьевка, ул. Центральная, информационный стенд в районе 
здания № 1 (магазин). 
 
Территория избирательных участков № 1861-№1874, 

расположенных в границах Безымянского муниципального 
образования Энгельсского муниципального района  Саратовской 

области 
 

1. с. Безымянное, информационный стенд в здании Дома досуга; 
2. с. Красный Партизан, информационный стенд в здании Дома 

досуга; 
3. с. Широкополье, информационные щиты  в здании и в районе 

здания Дома досуга; 
4. пос. Бурный, информационные стенды в здании и в районе здания                                

Дома досуга; 
5. пос. Межевой, ул. Колхозная, информационные стенды в здании* 

и в районе здания № 4а (магазин); 
6. с. Зеленый Дол, информационные стенды в здании и в районе 

здания Дома культуры; 
7. пос. Прилужный, ул. Придорожная, информационные стенды в 

здании* и в районе здания № 13 (ФАП); 



8. пос. Шевченко, ул. Зеленая, информационный стенд в районе 
здания № 18 (магазин); 

9. пос. Калинино, ул. Дорожная, информационный стенд в районе 
здания № 30 (магазин); 

10. с. Кирово, ул. Советская, информационный стенд в районе здания                         
№ 17  (почтовое отделение); 

11. с. Воскресенка, ул. Центральная, информационный стенд в районе 
здания № 47 (магазин);  

12. с. Первомайское, ул. Дружбы, информационные стенды в здании * 
и в районе здания № 10 (магазин). 

   
* Объект включен в перечень  по согласованию с собственником (владельцем) 
недвижимого имущества 
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