
 

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  30.06.2021 года № 2387   
            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 выборам депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации  
VIII созыва 

 

 
 

 В связи с подготовкой к выборам депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации VIII 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», Федерального 
закона от 22.02.2014 года № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации» и в соответствии с 
предложениями Территориальной избирательной комиссии 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 



выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации VIII созыва, согласно приложению. 

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) опубликовать настоящее 
постановление путем размещения на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

3. Контроль исполнения 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 30.06. 2021 года №  2387 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ 
для размещения печатных агитационных материалов на территории 

избирательных участков, образованных в Энгельсском муниципальном 
районе в связи с подготовкой к выборам депутатов Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации  VIII созыва  
 
 

Территория избирательных участков  № 1735 -№ 1836, 
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., информационный стенд на здании  
№ 3*; 

6.  г. Энгельс, 5-й Студенческий пр., 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.  информационные стенды, расположенные по адресам: г. Энгельс,                          
мкр. Энгельс-1, №№ 2, 3, 7, 9, 22, 28, 29, 33, 34, 41, 42, 77, 78, 79, 80, 81, 82 
(территория Летного городка); 

10.  г. Энгельс, ул. Марины Расковой, информационные стенды на зданиях                 
№№ 14, 23а*; 

11.  г. Энгельс, ул. 148-й Черниговской дивизии,  информационные стенды на 
зданиях   №№ 2, 8, 6, 21а, 23, 25*; 

12.  г. Энгельс, ул. Ленинградская, информационный стенд на здании  
№ 5*; 

13.  просп. Строителей, информационные стенды на зданиях  №№ 5, 16,                          
17, 29а*; 

14.  г. Энгельс, ул. Красноармейская, информационный стенд на здании  
№ 138*; 

15.  г. Энгельс, ул. Комсомольская, информационный стенд на здании № 151*; 
16.  г. Энгельс, ул. Степная, информационные стенды на зданиях  №№ 1, 26, 39, 

55, 128*; 



17.  г. Энгельс, пр-кт. Фридриха Энгельса, информационные стенды на зданиях 
№№ 2, 11, 33, 83*; 

18.  г. Энгельс, ул. Кожевенная, информационные стенды на зданиях  
№№ 8, 12*; 

19.  г. Энгельс, набережная им. генерал-лейтенанта Рудченко М.М., 
информационные стенды на здании № 14*; 

20.  г. Энгельс, пер. Зеленый, информационный стенд на здании № 15*; 
21.  г. Энгельс, ул. Волоха, информационный стенд на здании № 3*; 
22.  г. Энгельс, ул. Коммунистическая, информационный стенд на здании № 24*; 
23.  г. Энгельс, ул. Ленина, информационные стенды на зданиях №№ 14а, 17*; 
24.  г. Энгельс, ул. Максима Горького, информационный стенд на здании № 4*; 
25.  г. Энгельс, ул. Льва Кассиля, информационные стенды на зданиях  

№№ 17,20*; 
26.  г. Энгельс, ул. Шурова гора, информационные стенды на зданиях  

№№ 7/2, 7/11*; 
27.  г. Энгельс, ул. Халтурина, информационный стенд на здании № 12*; 
28.  г. Энгельс, ул. Тельмана, информационные стенды на зданиях №№ 1, 6д, 12, 

14, 19, 35, 138, 148*; 
29.  г. Энгельс, ул. Петровская, информационные стенды на зданиях №№ 51, 88, 

98*; 
30.  г. Энгельс, ул. Пионерская, информационный стенд в здании № 80*; 
31.  г. Энгельс, ул. Транспортная, информационный стенд на здании № 8*; 
32.  г. Энгельс, ул. Ломоносова,  информационные стенды на зданиях  №№ 9, 11, 

21, 29*;  
33.  г. Энгельс, ул. Космонавтов, информационный стенд на здании № 19*; 
34.  г. Энгельс, ул. Полтавская, информационные стенды на зданиях  №№ 11/4, 

30, 31, 36а, 42а, 46*; 
35.  г. Энгельс, просп. Строителей, информационный стенд на здании  

№ 25; 
36.  г. Энгельс, ул. Одесская, информационный стенд на здании № 75*; 
37.  г. Энгельс, ул. Ленинградская, информационные стенды на зданиях              

№№ 5, 35*; 
38.  г. Энгельс, 1-й Микрорайон, информационные стенды на зданиях №№ 2, 5, 

9, 13*; 
39.  г. Энгельс, 2-й Микрорайон, информационные стенды на зданиях                 

№№ 22, 25, 33*; 
40.  г. Энгельс, ул. Орловская, информационный стенд на здании № 9*; 
41.  г. Энгельс, ул. Краснодарская, информационные стенды на зданиях  

№№ 2а, 14*; 
42.  г. Энгельс, ул. Минская, информационный стенд на здании № 9*; 
43.  г. Энгельс, ул. Воронежская, информационный стенд на здании № 63*; 
44.  г. Энгельс, Волжский пр-кт., информационные стенды на зданиях  

№№ 45, 62*; 
45.  г. Энгельс, ул. Советская, информационные стенды на зданиях №№ 1, 43*; 
46.  г. Энгельс, ул. Маяковского, информационный стенд на здании № 37*; 
47.  г. Энгельс, ул. Будочная, информационный стенд на здании № 54*; 
48.  г. Энгельс, ул. Воронежская, информационные стенды на здании  

№ 54*; 



49.  г. Энгельс, ул. Камышинская, информационные стенды на здании  
№ 15а*; 

50.  г. Энгельс, ул. Мира, информационный стенд на здании № 31*; 
51.  г. Энгельс, ул. Молодежная, информационный стенд на здании № 1а*; 
52.  г. Энгельс, ул. Ровенская, информационные стенды на здании № 3*; 
53.  Энгельсский район, р.п. Приволжский, Энгельс-2, ул. Мясокомбинатская, 

информационные стенды на зданиях №№ 1а, 8а, 28а; 
54.  Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул. Гагарина, информационные 

стенды на зданиях №№ 31, 35, 41*;  
55.  Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул. Щорса, информационный стенд 

на здании № 22*; 
56.  Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул. Центральная, информационные 

стенды на здании № 10*; 
57.  Энгельсский район, р.п. Приволжский, ул. Дальняя, информационные 

стенды на здании № 67*; 
58.  Энгельсский район, р.п. Приволжский, Энгельс-8, ул.Курчатова, 

информационный стенд на здании № 16; 
59.  Энгельсский район, р.п. Приволжский, Энгельс-8, ул. Пархоменко, 

информационный стенд на здании № 58*; 
60.  Энгельсский район, р.п. Приволжский, Энгельс-8, ул. Чехова, 

информационный стенд на здании № 54*; 
61.  Энгельсский район, р.п. Приволжский, Энгельс-8, 3 квартал, 

информационный стенд на здании № 14а;  
62.  Энгельсский район, р.п. Приволжский, Энгельс-19, квартал 1, 

информационный стенд на здании № 3*; 
63.  Энгельсский район, р.п. Приволжский, Энгельс-19,квартал 2, 

информационные стенды на зданиях № № 17, 35*; 
64.  Энгельсский район, р.п. Приволжский, Энгельс-19, 3 квартал, 

информационный стенд на здании № 5*; 
65.  Энгельсский район, р.п. Приволжский, Энгельс-19, 4 квартал, 

информационный стенд на здании №3*; 
66.  Энгельсский район, р.п. Приволжский, Энгельс-19, 5 квартал, 

информационный стенд на здании № 3*; 
67.  Энгельсский район, р.п. Приволжский, Энгельс-19, 6 квартал, 

информационный стенд на здании № 2*; 
68.  Энгельсский район, с. Квасниковка, информационный  стенд на здании  

магазина, ул. Колхозная, № 58*. 
 
 

Афишные тумбы с местоположением: 
 г. Энгельс: 
 - в районе ДК «Дружба»; 
 - в районе ДК «Строитель»; 
 - угол пл. Свободы – пл. Ленина; 
 - пр-кт. Фридриха Энгельса, д.2; 
 - ул. Полиграфическая – ул. 148-й Черниговской дивизии; 
 - ул. Тельмана – ул. Волоха; 
 - мкр. Энгельс-1, район д. 212; 



 - мкр. Энгельс-1, район д. 29; 
 - мкр. Энгельс-1, район д. 57; 
 - мкр. Энгельс -1, район д. 58а; 
 - пересечение ул. Маршала Василевского А.М. и ул. Колотилова; 
 - ул. Студенческая (район ост. «Колосок»); 
 - ул. Студенческая (район ост. «Абсолют»); 
 - пл. Свободы (район «Дворца пионеров»); 
 - Энгельсский район, р.п. Приволжский, район ДК «Восход»; 

- ул. Трудовая, район д. 12/1; 
- пересечение ул. Степная и ул. Волоха; 
- пересечение ул. Тельмана и ул. Маяковского; 
- пересечение пр-кт. Фридриха Энгельса и пр-кт. Строителей; 
- пересечение ул. Тельмана и пр-кт. Фридриха Энгельса; 
- пересечение ул. Краснодарская и ул. Минская; 
- пр-кт. Строителей, район д. 18; 
- пересечение ул. Ленина - ул. Степная; 
- пр-кт. Фридриха Энгельса, район д. 4а; 
- пересечение ул. Максима Горького и ул. Льва Кассиля; 
- ул. Тельмана, район д. 4а. 

 

Территория избирательных участков № 1837-№ 1842, 
расположенных в границах Терновского муниципального образования 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 
 

69.  с.Терновка, информационный стенд в здании библиотеки, ул.Центральная, 
№ 29а; 

70.  с. Новая Терновка, информационный стенд, ул.Ленина, № 5а*; 
71.  с. Смеловка, информационный стенд в здании ФАП, ул. Центральная, № 

18/2; 
72.  с. Узморье, информационный стенд в здании библиотеки,                                         

ул. Революционная, № 10; 
73.  с. Красноармейское, информационный стенд в здании библиотеки,                        

ул. Ленина, № 41; 
74.  с. Березовка, информационный стенд в здании библиотеки, ул. Тихая, № 

31;  
75.  с. Степное, информационный стенд в здании библиотеки,                            

ул. Центральная, № 24. 
 

Территория избирательных участков № 1843-№ 1852, 
расположенных на территории Красноярского муниципального образования 

Энгельсского муниципального района  Саратовской области 
 

76.  с. Шумейка, информационный стенд в здании Дома Досуга; 
77.  с. Генеральское, информационный стенд, ул. Новой Конституции,  

№ 1а; 
78.  с. Красный Яр, информационный стенд в районе здания ул. Гагарина,                 

№ 10; 
79.  с. Подстепное, информационный стенд на здании магазина,                        

ул. Кирова, № 44а*; 



80.  с. Ленинское, информационный стенд в районе магазина,                                       
ул. Центральная; 

81.  с. Усть-Караман, информационный стенд на  здании  магазина,                              
ул. Школьная *; 

82.  с. Старицкое, информационный стенд в здании Дома досуга; 
83.  с. Липовка, информационный стенд на здании магазина,                                         

ул. Кооперативная, № 17*; 
84.  с. Осиновка, информационный стенд на здании магазина,                                            

ул. 1, № 5*; 
85.  пос. Взлетный, информационный стенд в районе магазина,                         

ул. Ленина, № 14. 
 

Территория избирательных участков № 1853-№ 1860, 
расположенных в границах Новопушкинского муниципального образования 

Энгельсского муниципального района  Саратовской области 
 

86.  пос. Коминтерн, информационные стенды в районе магазина,                      
ул. Советская, № 9а; на здании Дома культуры, ул. Маяковского, № 3;  

87.  пос. Пробуждение, информационные стенды в районе магазинов,                                   
ул. Жилой квартал ЭДСК, №78, ул. Жилой квартал АТХ, № 62; на здании 
Дома культуры, ул. Молодежная, № 44; 

88.  пос. Придорожный, информационные стенды в районе магазина,                                  
ул. Советская, № 13; в здании Дома культуры, ул. Советская, № 6а; 

89.  с. Голубьевка, информационный стенд в районе магазина,                          
ул. Центральная, № 1; 

90.  пос. Анисовский,  информационный стенд в здании                                                  
ДК «Анисовский», ул. Мирная, № 10а; 

91.  пос. Новопушкинское, информационные стенды в районе аптеки, бульвар 
Вавилова, № 5; в здании МБОУ «СОШ пос. Новопушкинское», бульвар 
Вавилова, № 7;  

92.  пос. им. Карла Маркса, информационный стенд на здании участка                       
МУП «Покровск-тепло», ул. Советская, № 17а; 

93.  пос. Лощинный, информационный стенд в районе магазина,                                    
ул. Ленина, № 15. 
 

Территория избирательных участков № 1861-№1874, 
расположенных в границах Безымянского муниципального образования 

Энгельсского муниципального района  Саратовской области 
 

94.  с. Безымянное, информационный стенд в здании Дома досуга; 
95.  с. Красный Партизан, информационный стенд в здании Дома досуга; 
96.  с. Широкополье, информационные щиты; 
97.  пос. Бурный, информационный стенд в здании и в районе здания                                

Дома досуга пос. Бурный; 
98.  пос. Межевой, информационный стенд в  здании магазина* и в районе 

здания магазина, ул. Колхозная, № 4а; 
99.  с. Зеленый Дол, информационный стенд в здании и в районе здания Дома 

культуры; 



100.  пос. Прилужный, информационный стенд в здании и в районе здания ФАП, 
ул. Придорожная, № 13; 

101.  пос. Шевченко, информационный стенд в районе здания магазина,                            
ул. Зеленая, № 18; 

102.  пос. Калинино, информационный стенд в районе здания магазина,                        
ул. Дорожная, № 30; 

103.  с. Кирово, информационный стенд в районе здания почты,                                          
ул. Советская, № 17; 

104.  с. Воскресенка, информационный стенд в районе здания магазина,                            
ул. Центральная, № 47; 

105.  с. Первомайское, информационный стенд в здании магазина* и в районе 
здания магазина, ул. Дружбы, № 10. 

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