
 

 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  19.07.2021 года № 2627    
      г. Энгельс 
 

О перечне помещений, безвозмездно 
предоставляемых по заявкам зарегистрированных  
кандидатов, избирательных  объединений, 
зарегистрировавших списки  кандидатов,  
для проведения агитационных публичных  
мероприятий в форме собраний  
 
 

На основании статьи 53 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ               
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации, с целью оказания содействия в организации и проведении 
агитационных публичных мероприятий в агитационный период избирательной кампании 
по выборам депутатов в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва  администрация Энгельсского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить перечень помещений, находящихся в собственности Энгельсского 
муниципального   района, муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, безвозмездно предоставляемых по заявкам 
зарегистрированных кандидатов,  избирательных объединений, зарегистрировавших 
списки кандидатов,  для  проведения  агитационных публичных мероприятий в форме 
собраний в агитационный период избирательной кампании по выборам депутатов в 
Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 
(приложение).   

2. Комитету по управлению имуществом администрации Энгельсского 
муниципального района (И.Н. Родимцева) заключать с зарегистрированными 
кандидатами, избирательными объединениями, зарегистрировавшими списки  кандидатов, 
договоры безвозмездного  пользования помещениями, предусмотренными пунктом 1 
настоящего постановления, в целях проведения  публичных агитационных мероприятий  в 
форме собраний в агитационный период  избирательной кампании по выборам депутатов 
в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва в соответствии  с Федеральным законом от 12.06.2002 года  № 67-ФЗ               
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» на время, установленное решением Территориальной 



избирательной комиссии Энгельсского муниципального района Саратовской области от 
14 июня 2021  года № 01-07/1045-Р «Об установлении времени для встреч представителей 
политических партий, зарегистрированных кандидатов с избирателями  при проведении 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва». 

3. Рекомендовать  администрациям сельских поселений, входящих  в состав 
Энгельсского муниципального района, своевременно, не позднее чем в трехдневный срок, 
рассматривать заявки зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, 
зарегистрировавших списки кандидатов, на предоставление  помещений, находящихся в 
собственности поселений, для проведения агитационных  публичных мероприятий  в 
форме собраний. 

4. Рекомендовать организациям, осуществляющим свою деятельность на 
территории Энгельсского муниципального района, своевременно, не позднее чем в 
трехдневный срок, рассматривать заявки зарегистрированных кандидатов, избирательных 
объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, на предоставление  помещений для 
проведения агитационных публичных мероприятий  в форме собраний.  

5. 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. 

6. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации  Энгельсского муниципального района  по экономике и управлению 
имуществом Ю.И. Артемьеву. 
 
 
 
 
Глава Энгельсского 
муниципального района                                                       А.В. Стрельников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                             Приложение 
                                                                                                                  к постановлению администрации 
          Энгельсского муниципального района 
                                                                                                                  от  19.07.2021 года № 2627 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

помещений, безвозмездно предоставляемых по заявкам зарегистрированных 
кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов, 

для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний 
 
№ 
п/п 

Наименование помещения Адрес Принадлежность 

1.  Помещение в здании Дома 
культуры «Мелиоратор» 

г. Энгельс, ул. 
Колотилова, д. 6а 

МБУ «Дом культуры 
«Мелиоратор» 
муниципального 
образования город Энгельс 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

2.  Помещение в здании МБУ 
«Центр народного 
творчества «Дружба» 
Энгельсского 
муниципального района» 

г Энгельс, ул. 
Ломоносова, д. 21а 

МБУ «Центр народного 
творчества «Дружба» 
Энгельсского 
муниципального района» 

3.  Помещение в здании Дома 
культуры «Восход» 

Энгельсский район, 
р.п. Приволжский 

МБУ «Дворец культуры 
«Восход» муниципального 
образования город Энгельс 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

4.  Помещение в здании Дома 
культуры  «Пробуждение» 

Энгельсский район,  
п. Пробуждение,  
ул. Молодежная,  
д. 44 

МБУ «Дом культуры  
«Пробуждение» 

5.  Помещение в здании Дома 
культуры 
«Придорожненский» 

Энгельсский район,  
п. Придорожный,  
ул. Советская, д. 6а 

казна Энгельсского 
муниципального района 

6.  Помещение в здании Дома 
досуга с.Безымянное 

Энгельсский район, 
с.Безымянное.  
ул. Советская, д. 7 

казна Энгельсского 
муниципального района 

7.  Помещение в здании 
основной 
общеобразовательной школы 
с.Безымянное 

Энгельсский район, 
с.Безымянное, ул. 
Чкалова, д. 7 

МОУ «Основная 
общеобразовательная школа 
с.Безымянное» 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

8.  Помещение в здании Дома 
досуга с. Красный Партизан 

Энгельсский район,  
с. Красный Партизан 

казна Энгельсского 
муниципального района 

9.  Помещение в здании Дома 
досуга с.Заветы Ильича 

Энгельсский район,  
с. Заветы Ильича 

казна Энгельсского 
муниципального района 

10.  Помещение в здании Дома 
досуга ст.Титоренко 

Энгельсский район,  
ст. Титоренко 

казна Энгельсского 
муниципального района 



11.  Помещение в здании средней 
общеобразовательной школы 
с.Широкополье 

Энгельсский район, 
 с. Широкополье, ул. 
Рабочая, д. 22 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
с.Широкополье» 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

12.  Помещение в здании Дома 
культуры «Бурненский» 

Энгельсский район, 
п.Бурный 

казна Энгельсского 
муниципального района 

13.  Помещение в здании Дома 
культуры «Зеленодольский» 

Энгельсский район, 
с.Зеленый Дол, ул. 
Советская, д. 12 

казна Энгельсского 
муниципального района 

14.  Помещение в здании Дома 
досуга п. Прилужный 

Энгельсский район,  
п. Прилужный, ул. 
Овражная, д. 15 

казна Энгельсского 
муниципального района 

15.  Помещение в здании Дома 
досуга п. Шевченко 

Энгельсский район,  
п. Шевченко 

казна Энгельсского 
муниципального района 

16.  Помещение в здании 
основной 
общеобразовательной школы  
п. Калинино 

Энгельсский район,  
п. Калинино, ул. 
Дорожная, д. 39 

МОУ «Основная 
общеобразовательная школа 
п. Калинино» Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

17.  Помещение в здании Дома 
досуга с.Кирово 

Энгельсский район, 
 с. Кирово 

казна Энгельсского 
муниципального района 

18.  Помещение в здании Дома 
культуры «Воскресенский» 

Энгельсский район, 
 с. Воскресенка 

казна Энгельсского 
муниципального района 

19.  Помещение в здании Дома 
досуга с. Первомайское 

Энгельсский район,  
с. Первомайское, ул. 
Трактовая, д. 8 

казна Энгельсского 
муниципального района 

20.  Помещение в здании Дома 
культуры «Генеральский» 

Энгельсский район, 
 с. Генеральское, 
ул. Московская 

МБУ «Дом культуры 
«Генеральский» 

21.  Помещение в здании Дома 
досуга с. Ленинское 

Энгельсский район, 
с.Ленинское,  
ул. Ленина, д. 11 

казна Энгельсского 
муниципального района 

22.  Помещение в здании Дома 
досуга с. Старицкое 

Энгельсский район, 
 с. Старицкое, ул. 
Центральная, д. 15 

казна Энгельсского 
муниципального района 

23.  Помещение в здании Дома 
культуры «Липовский» 

Энгельсский район,  
с. Липовка, ул. 
Советская, д. 11 

казна Энгельсского 
муниципального района 

24.  Помещение в здании Дома 
культуры «Красноярский» 

Энгельсский район, 
 с. Красный Яр,  
ул. Мира, д. 1 

казна Энгельсского 
муниципального района 

25.  Помещение в здании 
основной 
общеобразовательной школы  
с. Подстепное 

Энгельсский район,  
с. Подстепное, ул. 
Кирова, д. 44г 

МОУ «Основная 
общеобразовательная школа 
с.Подстепное» Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 
 

26.  Помещение в здании Дома 
досуга с. Шумейка 

Энгельсский район, 
с.Шумейка 
 

казна Энгельсского 
муниципального района 



27.  Помещение в здании 
начальной школы с.Усть-
Караман 

Энгельсский район, 
с.Усть-Караман, ул. 
Школьная, д. 8а 

МОУ «Основная 
общеобразовательная школа 
с.Ленинское» Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

28.  Помещение в здании Дома 
культуры «Узморский» 

Энгельсский район, 
с.Узморье, ул. 
Революционная, д.10 

казна Энгельсского 
муниципального района 

29.  Помещение в здании 
начальной школы 
с.Красноармейское 

Энгельсский район,  
с. Красноармейское,  
ул. Ленина, д. 37 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
с.Березовка» Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

30.  Помещение в здании Дома 
досуга с. Терновка 

Энгельсский район, 
с.Терновка, ул. 
Центральная, д. 29а 

казна Энгельсского 
муниципального района 

31.  Помещение в здании средней 
общеобразовательной школы  
с. Березовка 

Энгельсский район, 
с.Березовка, ул. 
Центральная, д. 33 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
с.Березовка» Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

32.  Помещение в здании средней 
общеобразовательной школы  
с. Терновка 

Энгельсский район,  
с. Новая Терновка,  
ул. Ленина, д. 2 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
с.Терновка» Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

33.  Помещение в здании Дома 
культуры «Анисовский» 

Энгельсский район,  
п. Анисовский, ул. 
Мирная, д. 10а 

казна Энгельсского 
муниципального района 

34.  Помещение в здании средней 
общеобразовательной школы  
п. Новопушкинское 

Энгельсский район, 
 п. Новопушкинское. 
бульвар Вавилова, 
д. 7 

МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
п. Новопушкинское» 
Энгельсского 
муниципального района 
Саратовской области 

35.  Помещение в здании Дома 
культуры «Октябрьский» 

Энгельсский район,  
п. им. Карла Маркса, 
ул. Советская, д. 31 

казна Энгельсского 
муниципального района 

36.  Помещение в здании Дома 
культуры «Лощинный» 

Энгельсский район,  
п. Лощинный, ул. 
Ленина, д. 13 
 

казна Энгельсского 
муниципального района 

 
 


