
 
    

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   
ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от   10.02.2021 года № 462   
      г. Энгельс 

 
Об утверждении перечня общественных территорий 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2022 году в соответствии 
с муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды на территории 
муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской 
области на 2018-2023 годы»  
 
 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 
28.12.2017 года № 6798 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
голосования по отбору общественных территорий муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2023 годах в 
соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2023 годы», 
формыитогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах 
голосования по отбору общественных территорий муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2023 годах в 
соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2023 годы», 



формы протокола общественной комиссии об итогах голосованияпо отбору 
общественных территорий муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2018-2023 годах в соответствии с 
муниципальной программой «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области на 2018-2023 годы» (с изменениями 
по состоянию на 29.01.2021года), Правилами предоставления и распределения 
субсидии бюджетам городских округови поселений области на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды 
(Приложение 5 к государственной программе Саратовской области «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2022 годы»), решением Энгельсского 
городского Совета депутатов от 27 ноября 2013 года № 63/01 «О полномочиях 
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления, 
осуществляющего функции и полномочия местной администрации 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области», Порядком представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан, организаций о включении общественных территорий, 
подлежащих благоустройству, в проект муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области на 2018-2023 годы», утвержденным постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района от 29.01.2021 года № 301, в целях 
исполнения на территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2018-2023 годы» администрация Энгельсского 
муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить перечень общественных территорий муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в 
соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области на 2018-2023 годы» 
(приложение 1). 

2. Назначить проведение голосования по отбору общественных территорий 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
2022 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на              
2018-2023 годы», предусмотренных приложением 1 к настоящему постановлению,          



с 26.04.2021 года по 30.05.2021 года, в электронной форме в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.  

3. Комитету жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического 
комплекса, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального 
района (И.А.Кононенко) направить перечень общественных территорий 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
2022 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на              
2018-2023 годы», утвержденный настоящим постановлением, в общественную 
комиссию, образованную Общественным советом Энгельсского муниципального 
района для организации проведения голосования по отбору общественных 
территорий и обеспечить опубликование дизайн-проектов благоустройства 
общественных территорий. 

4. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 
района (В.В. Моисеенко): 

- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 
газете «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. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 
строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи В.М. Попеко. 
 

 

Глава Энгельсского 
муниципального района             А.В. Стрельников 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению администрации 
Энгельсского муниципального района 
от 10.02.2021 года № 462  

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ  
общественных территорий муниципального образования город Энгельс 

Энгельсского муниципального района Саратовской области, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в соответствии с 

муниципальной программой «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 

муниципального района Саратовской области на 2018-2023 годы» 
 

 
№ 
п/п 

Наименование территории 

  
1.  г. Энгельс, сквер у ДК «Строитель», проспект Строителей, район д. 16 

 
2.  г. Энгельс, сквер в районе ГАУЗ «Энгельсская городская больница № 1»         

по ул. Маяковского 
 

3.  г. Энгельс, Кассилевский квартал, ул. Льва Кассиля 
 

4.  г. Энгельс, сквер на пересечении Больничного  переулка и ул. Пушкина 
 

5.  г. Энгельс, военно-исторический парк вооружений и военной техники 
«Патриот» (центральный вход), 5-я  очередь 
 

6.  г. Энгельс, благоустройство зеленой зоны на перекрестке ул. Маршала 
Василевского А.М. и ул. Колотилова, 2-я  очередь 
 

7.  р.п.  Приволжский, сквер в  районе ООО ЭПО Сигнал 
 

 


