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Энгельс присоединился к Всероссий-
ской акции памяти, посвященной 76-й го-
довщине снятия блокады Ленинграда. 

В преддверии этой даты Центром мо-
лодежных инициатив при поддержке
Управления по физической культуре,
спорту, молодежной политике и туризму
на улицах Энгельса была организована
молодежная патриотическая акция «Бло-
кадный хлеб». 

Волонтеры и активисты раздавали го-
рожанам символические хлебные пайки –
минимальная  норма выдачи хлеба на
сутки каждому ленинградцу. Этот малень-
кий кусочек хлеба весом всего 125 грам-
мов – напоминание о том, что пришлось
вынести жителям блокадного Ленинграда
и доказательство того, насколько был
силен духом советский народ, чтобы ис-
пытывая голод и страдания, продолжать
сражаться за свою страну. Эти печальные

страницы истории не забывает ни стар-
шее, ни молодое поколение покровчан. 

«Глядя на этот кусочек хлеба, с болью
в сердце понимаешь, как было тяжело
людям и недоумеваешь, как выжили те,
кто остался жив в этих страшных усло-
виях», - говорит покровчанка и участница
акции Любовь Усачева. «Осознать все, что
было в Великую Отечественную войну, со-
хранить память о событиях и героях,  по-
могают именно такие акции. Молодежь
должна знать, за что воевали наши отцы
и деды, за что погибли – за нашу страну,
Отечество, за наше счастье», - добавляет
Екатерина Михайлова и рассказывает, что
на войне погиб ее прадед.  

Война коснулась и семьи Сергея Тихо-
нова, у которого также, защищая  Отчизну,
пали смертью храбрых деды. «В нашей
семье мы сохраняем память о них, обяза-
тельно  на 9 Мая мы идем в строю «Бес-

смертного полка». А блокада Ленинграда
– одна из самых страшных страниц исто-
рии Великой Отечественной войны. Ни
один город за всю историю войн не отдал
за Победу столько жизней, как Ленинград.
Наш долг помнить об этом», - говорит он.

Во время акции волонтеры рассказы-
вали, из чего состоял настоящий блокад-
ный хлеб. Это были несъедобные
примеси, заменявшие муку: пищевая цел-
люлоза, жмых, обойная пыль, выбойка из
мешков, а иногда и хвоя.

Эту памятную акцию энгельсская моло-
дежь подготовила заранее. Для этого на
Энгельсском хлебокомбинате испекли хлеб
и нарезали по 125 грамм. Затем упакован-
ные на предприятии кусочки хлеба, офор-
мили тематическими листовками, где были
отражены факты и цифры, касающиеся
блокады города на
Неве. Главная цель
акции – сохранить па-
мять о трагедии, с кото-
рой столкнулись жители
Ленинграда. «Энгельс
присоединился к Все-
российской акции, мы
проводим ее впервые,
тем самым она дает
старт всем   мероприя-
тиям, посвященным 75-
летию Победы в
Великой Отечественной
войне и Году памяти и
славы в России, кото-
рые пройдут в Энгель-
сском районе», -
пояснила и.о. дирек-
тора МБУ «Центр моло-
дежных инициатив»
Ирина Кренделева.

Людмила 
БУЛДАКОВА

Уважаемые 
подписчики!

Продолжается альтер-
нативная подписка на 1-е
полугодие 2020 года с по-
лучением в редакции.
Стоимость - 380 рублей.

Не упустите свой шанс!
г.Энгельс, 

пер.Зеленый, 20,
тел. 8(8453) 75-32-81, 

75-32-85.

год Памяти и сЛавы

К 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне и снятию блокады Ленинграда в рамках про-
екта «Историческая память» в Энгельсском краевед-
ческом музее состоялась торжественная об-
разовательная программа «900 дней надежды». 

Все желающие посетили выставку «Непокоренный
Ленинград», где представлены фотографии, доку-
менты, памятные медали, письма с фронта наших
земляков – участников освобождения блокадного
Ленинграда.

В ходе торжественной программы слушателям
рассказали о героической обороне Ленинграда,
ставшей символом мужества советского народа в
борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, о
том, как в тяжелейших условиях город стойко дер-
жал оборону. Немецкие бомбы обрушивались на
жилые дома, госпитали, школы, многочисленные ле-
нинградские музеи. Разрушались культурные и ис-
торические памятники. Ленинградцы делали всё,
чтобы спасти свой город от разрушения.

Также гостей познакомили с именами наших зем-
ляков – участников освобождения блокадного го-
рода. 

Сергей Александрович Горский, участвовавший в
боях по прорыву блокады Ленинграда, освобождал
города: Псков, Гдов, Остров, территорию Прибал-
тики. Награждён Орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За отвагу», двумя медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда». Возглав-
лял городскую секцию   ветеранов «Защитники Ле-
нинграда». Имя Сергея Александровича занесено в
Книгу Почёта Энгельсского муниципального района. 

Андрей Андреевич Мыльников наш земляк, живо-
писец, график, монументалист, Почётный гражданин
города Энгельс, художник. Награжден медалью «За
оборону Ленинграда», медалью «За доблестный труд
во время Великой Отечественной войны». В блокад-
ном Ленинграде студенты Академии художеств,
среди которых был и Андрей Мыльников, ставший
бойцом 102-го батальона народного ополчения ПВО,
после занятий  ездили на  рытьё  окопов, помогали
ликвидировать  последствия  вражеских  авианалё-
тов, строили  доты  и  дзоты.

Шипулин Фёдор Иванович – старший лейтенант,
командир сапёрного взвода 3-го стрелкового ба-
тальона 260-й бригады Морской пехоты. Награжден
медалью «За оборону Ленинграда». В рядах Военно-
Морского Флота находился с 1940 года. В 1942-43
гг. участвовал в обороне Сталинграда в составе 2-
ой бригады речных кораблей Волжской военной
флотилии, где был контужен. В период с апреля по
июнь 1944 года был привлечён на разминирование
города Петродворец. Группа сапёров под командо-
ванием старшего лейтенанта Шипулина Ф.И. уничто-
жила 17880 противотанковых и противопехотных
невзорвавшихся снарядов и мин.

Тюрин Фёдор Петрович награждён медалью «За
оборону Ленинграда. Войну он встретил на границе
с Финляндией. Был контужен, ранен, пережил голод
блокады. После прорыва блокады Ленинграда рядо-
вой Ф.П. Тюрин  продолжил службу на советско-
финской границе. Неоднократно участвовал в
задержании вражеских лазутчиков и диверсантов. По
окончании войны Фёдор Петрович Тюрин ещё долго
нёс службу на границе, а, уволившись в запас, в
мирное время трудился на Энгельсском производт-
венном объединении «Химволокно».

«900 дней надежды»

Тамара Николаевна Гуськова – одна из
тех, кто, пережил блокаду Ленинграда, бу-
дучи ребенком. Ей было всего 4 года, но
она помнит, как в  ленинградской квар-
тире, где их семью вместе с другими по-
селили, было очень холодно. «Все жили на
большой кухне, чтоб хоть как-то сог-
реться. Старшие дети  и взрослые куда-
то уходили и приносили капустные
кочерыжки. Вскоре малышка-сестренка и
бабушка не выдержали, и их не стало», -
вспоминает она и добавляет, что она и
брат выжили благодаря родителям, кото-
рые отдавали им все до последней
крошки… 

В Энгельс Тамара Николаевна при-
ехала уже в 1960-м году. После учебы в
Ленинградском текстильном институте ее
направили на работу на предприятие
«Химволокно». «Так здесь и обосновалась.
Этот город стал вторым родным домом.
Здесь выросли дети, внуки и уже даже
правнуки. И хотя мы были детьми во
время блокады, но помним, как было
страшно и тяжело. Такое не забывается»,
-  говорит она.

История блокадного детства Надежды
Ивановны Руденко похожа на историю
Тани Савичевой. Разница лишь в том, что
маленькая Надя осталась в живых. Рас-
сказывая о тех страшных днях, Надежда
Ивановна  замолкает. Сквозь слезы она
пытается поведать  о  своей семье, но тя-
жело вспоминать о том, как семеро ее
братьев и сестёр похоронили на Писка-
ревском кладбище. «Я была 13-м ребен-
ком в семье. Мы жили на Херсонской
улице, недалеко от Бадаевских складов,
которые разбомбили, наш дом тоже был
разрушен. Помню, как мама уходила, она
была в одном из добровольческих отря-
дов, которые скидывали зажигательные
бомбы с крыш, чтобы  спасти здания от
бомбежек», - рассказывает она. Всех, кто

остался жив в ее
семье эвакуировали
в Энгельс по Ла-
дожскому озеру,
когда была открыта
«дорога жизни»…

…Таких историй
военных сороковых
лет, связанных с го-
родом на Неве,
можно было  услы-
шать не единицы.
Эти две пожилые
женщины вместе с
другими жителями
блокадного Ленин-
града  пришли на
т о р ж е с т в е н н у ю
встречу, посвящен-
ную 76-й годовщине
полного освобожде-
ния Ленинграда от фашистской блокады.
По традиции, встречу провела председа-
тель секции «Блокадники Ленинграда» Эн-
гельсского городского Совета ветеранов
войны, труда, ВС и правоохранительных
органов Алла Михайловна Клейменова.

Скромные в обычной жизни, не стре-
мящиеся к известности герои, они пере-
жили  ужасы войны.  Награды на пиджаках
некоторых из них многое могли расска-
зать о тяжелых военных буднях этих убе-
ленных сединами людей. И сегодня,
склоняя голову перед подвигом ленин-
градцев, мы отдаем дань признательности
всем, и сражавшимся за Северную сто-
лицу державы, и выжившим там. 

Участники торжественной встречи поч-
тили минутой молчания память погибших в
Великой Отечественной войне. А театраль-
ная зарисовка, сыгранная школьниками,
будто оживила будни блокадного Ленинг-
рада, в которых люди помогали друг другу
и сплотились вместе против врага.

О том, что жизнь человека, прошед-
шего через жернова войны, становится
историей истинного героизма, не раз го-
ворили на торжественной встрече. Теп-
лыми словами за подвиг во имя
сохранения сегодняшней мирной жизни
участников мероприятия поблагодарил
Глава Энгельсского района Дмитрий
Тепин. «Непокоренный Ленинград стал
символом стойкости и безграничной от-
ваги и наш долг свято хранить память о
героическом времени, передавать своим
детям, внукам, правнукам», - отметил  он
в своей речи и вручил жителям блокад-
ного Ленинграда  юбилейный медали  «75
лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»

Слова благодарности защитникам и
жителям блокадного Ленинграда выра-
зили представители общественности, Со-
вета ветеранов, духовенства. 

Людмила БУЛДАКОВА

Блокадный хлеб

Ленинград. Блокада. Подвиг
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ваша безопасность

актуально

С начала года в Энгельсском
районе зафиксированы два случая
заболевания бешенством. О том,
какие меры предпринимаются по
профилактике этого грозного забо-
левания, нам рассказал начальник
ОГУ «Энгельсская станция по
борьбе с болезнями животных»
Андрей Кукаркин:

- Действительно, произошло два
случая заболевания бешенством - в
селе Шумейка и в городе Энгельс,
в районе Банного озера. В обоих
случаях в ветеринарную службу об-
ратились владельцы заболевших
собак. После проведенных в Эн-
гельсской районной ветеринарной
лаборатории исследований, данный
диагноз был подтвержден. 

Как сообщил владелец «энгель-
сской» собаки, она не выгуливалась,
содержалась в вольере, в котором
неоднократно находили убитых
крыс. Именно они могли послужить
переносчиками инфекции, в резуль-
тате которой собака погибла. Такая
же ситуация произошла и в Шу-
мейке. Накануне гибели собака
была вялой, отказывалась от пищи.
При исследовании диагноз бешен-
ства также подтвердился.

В соответствии с требованиями
ветеринарных правил профилак-
тики и борьбы с болезнями, об-
щими для человека и животных,
при установлении диагноза «бе-
шенство» информация передается
в Управление ветеринарии, Губер-
натором подписывается постанов-
ление о введении карантина.

В соответствии с планом по
ликвидации очагов заболевания,
проведены все мероприятия, пред-
усмотренные законодательством:
установлена угрожаемая зона, про-
ведена вакцинопрофилактика жи-

вотных путем подворного обхода.
Сейчас ведутся наблюдения за жи-
вотными. Ограничения снимаются
по истечении 60 дней с момента
последнего случая заболевания.

При расследовании произошед-
ших случаев было выявлено, что
владельцы собак не выполняли
своих обязанностей по своевре-
менной вакцинации животных, тем
самым нарушив действующие ве-
теринарные правила. Хочу также
отметить, что, помимо стационар-
ных пунктов, расположенных по ад-
ресам ул.Ветеринарная, 8 и
Интернациональная, 6 в г.Энгельс,
у нас ежегодно, более десяти лет,
согласно графику, в микрорайонах
города работают передвижные ве-
теринарные пункты по вакцинации
животных против бешенства. 

При любых признаках необыч-
ного поведения животных необхо-
димо срочно обратиться к вете-
ринару. Помните, что при установ-
лении диагноза «бешенство» ле-
чить животное бесполезно.

Подготовила Ирина ГОРЕВАЯ

По сообщению комитета по об-
разованию администрации Энгель-
сского муниципального района, с 28
января по 4 февраля 2020 года при-
остановлен учебный процесс в об-
щеобразовательных учреждениях и
учреждениях дополнительного обра-
зования детей района.

Карантин объявлен в соответ-
ствии с Предписанием Восточного
территориального отдела Управле-

ния Федеральной службы по над-
зору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по
Саратовской области от 27.01.2020
года №1 «О дополнительных мерах
по предупреждению заболеваемо-
сти гриппом и ОРВИ среди школь-
ников общеобразовательных уч-
реждений и учреждений дополни-
тельного образования Энгельсского
района».

И сегодня наше интервью с На-
дежной Михайловной Лисицыной
будет именно на эту злободневную-
тему.

- Надежда
М ихай лов на ,
объясните, так
что же такое
снюсы?

- Снюсы –
это химические
вещества, а
вовсе не жева-
тельный табак,
как пишут на их

упаковке. Если точнее, то это хими-
ческий никотин с добавлением дру-
гих веществ, которые действуют в
первую очередь на головной мозг.
Причем дозировка химического ни-
котина огромна: если в одной сига-
рете полтора миллиграмма
никотина, то в одном пакетике
снюса – как в двух-трех пачках си-
гарет! Иногда говорят, что если хо-
чешь бросить курить, надо
переходить на снюсы. Как нарколог,
я хочу сказать, что это совершенно
неправильно: из-за громадной до-
зировки никотина, вызывающей бы-
струю зависимость, из-за за
негативного воздействия на слизи-
стую рта, желудка, поджелудочной
железы, печени, действие снюсов

на организм еще губительней, чем
действие сигарет.

Это тот «крючок», на который
подростки подсаживаются. И потом,
если начнут курить, то будут это де-
лать в очень больших количествах.

Я считаю, что снюсы – это «хи-
мическое оружие» против молодого
поколения. Были случаи, когда
после их употребления подростки
доставлялись в детскую больницу, и
только благодаря профессиона-
лизму врачей, их удавалось спасти.
К счастью, летальных исходов у нас,
в Энгельсе,  удалось избежать. Но в
целом по России такие случаи есть.

- Что нужно делать в первую оче-
редь, чтобы оградить молодежь от
употребления снюсов?

- Не только как врач, но и как
мама и бабушка, я думаю, что не-
обходимо запретить торговлю
этими веществами. Это будет
самым действенным методом.

Также важна и профилактическая
работа как с детьми, так и с роди-
телями. Мы выступали с лекциями
во всех школах, техникумах, коллед-
жах, показывали видеоролики о
вреде снюсов. В Энгельсском от-
деле Центра медпрофилактики есть
специалисты, занимающиеся  про-
филактической работой с населе-
нием. Многих детей, употреблявших
снюсы, вместе с родителями по на-
правлениям из школ принимали на

консультациях и беседах. Кстати, на
таких беседах, подростки не раз
признавались в том, что они пони-
мают пагубность этой привычки, но
не могут ей противостоять, потому
что вначале они гонятся за модой, а
потом их просто «тянет».

Правда, хочу отметить, что сей-
час снюсы на прилавках магазинов
найти очень сложно. И если раньше
продавцы говорили, что, мол,
ничего страшного, это же жеватель-
ный табак, то сейчас они в один
голос заверяют, что такого товара у
них нет. Говорят, что запретили
продавать. Действительно: нет про-
дажи - и нет проблемы.

- В середине января депутаты
Саратовской облдумы обсудили
инициативу, предусматривающую
ограничение продажи снюсов несо-
вершеннолетним…

- Важно, чтобы депутаты приняли
соответствующий закон именно на
местном уровне. Я работаю с на-
шими, энгельсскими детьми, и
двумя руками «за» запрет продажи
снюсов подросткам. Взрослые
люди, и в том числе депутаты,
должны подумать о здоровье моло-
дежи. Ведь нынешние потребители
снюсов – это будущие потребители
наркотиков. Они ведь не остано-
вятся на никотиносодержащей про-
дукции и будут готовы принять
большие дозы других психоактив-

ных веществ.  Сейчас снюсы, а
потом наркотики…

- А наркотики – это трагедия по-
ломанной человеческой жизни.
Жизни без будущего.

- Успешная, счастливая жизнь
складывается от воспитания в ре-
бенке главных качеств - честности,
порядочности, доброты, потребно-
сти в знаниях и физической актив-
ности. А употребление психоак-
тивных средств настолько поражает
мозг, что потом этот подросток, бу-
дучи взрослым, никогда не достиг-
нет того успеха в жизни, которого
мог бы достичь. Диагноз «психиче-
ские и поведенческие расстройства
в результате употребления алкоголя
или психоактивных веществ с син-
дромом зависимости» - это крест на
дальнейшей учебе или работе, путь,
ведущий в никуда. Ведь такой  ди-
агноз порождает соответствующее
поведение и дурные поступки, за
которыми стоят несчастные семьи,
брошенные дети, отсутствие ра-
боты. Человек становится обузой
для общества.

Нам, врачам, тяжело видеть та-
ких людей, особенно тех, чей жиз-
ненный путь только начинается.
Ведь каждый из этих ребят прохо-
дит через твое сердце. Грубостью и
запретами здесь не поможешь, с
этими мальчишками надо говорить
по душам и дать им шанс на ис-
правление. Здесь важны общие уси-
лия – и родителей, и медиков, и
педагогов. И, конечно же, самих
подростков.

Беседовала Ирина ГОРЕВАЯ

«Химическое оружие» для подростков

пдс

внимание!

В повестке дня состоявшегося
вчера заседания постоянно дей-
ствующего совещания при Главе
ЭМР были «зимние» вопросы. Речь
шла о прохождении отопительного
сезона и работе в период небла-
гоприятных погодных условий, ко-
торые метеорологи всё-таки
прогнозируют на территории на-
шего региона. Провел ПДС Глава
района Дмитрий Тепин. Также в
работе совещания приняли уча-
стие Председатель СД ЭМР Сер-
гей Горевский, представители
тепло- и ресурсоснабжающих
предприятий Энгельса. 

Тепло - в каждый дом
За истекший период отопитель-

ного сезона в Энгельсе было 12
отключений тепла. Значительная
часть этих аварий произошла в
Лётном городке, где, как известно,
ситуация в самом начале подачи
отопления «вскрыла» множество
серьёзных проблем, связанных с
многолетней изолированностью
Лётки и её коммунального хозяй-
ства. Сегодня они, конечно, по-
этапно решаются. К примеру, 1
октября во время остановки ко-
тельной,  здесь был произведён
ремонт котла и регулятора давле-
ния газа. А несколько отключений
от ЦТП-1 также были связаны с
необходимыми производствен-
ными работами. 

Как сказал заместитель главы
администрации по ЖКХ, ТЭК,

транспорту и связи Валерий Ва-
сильев, который и представил во-
прос прохождения отопительного
сезона, практически все аварии,
случающиеся на сетях водо- и теп-
лоснабжения - следствие их из-
носа и устаревшего оборудования.
Тем не менее, предприятия этого
комплекса занимаются модерни-
зацией и оптимизацией расходов. 

Также Валерий Васильев рас-
сказал о ситуации по погашению
сложившегося долга за потреб-
ленные ресурсы. На сегодняшний
день задолженность теплоснаб-
жающих предприятий за газ со-
ставляет 230 млн рублей, за
электроэнергию - 150 млн руб.
Разработан и выдерживается гра-
фик погашения долгов. Дмитрий
Тепин поставил задачу его неукос-
нительного исполнения. Также
Глава района сказал о том, что
проблемы коммунального ком-
плекса не должны отражаться на
качестве предоставляемых жите-
лям услуг. Тем более, что синоп-
тики не исключают ухудшение
погодных условий. 

Работа управляющих компаний 
На этом совещании шла речь и

о работе управляющих компаний.
Председатель комитета ЖКХ, ТЭК,
транспорта и связи Эльдар Узбя-
ков сказал, что даже те небольшие
«капризы» зимы, которые были в
декабре и январе, показали отно-
шение к своей работе тех органи-
заций, которые призваны соз-
давать комфортные условия для
жителей многоквартирных домов.
В комитет поступают жалобы на
уборку дворов, нежелание УК
встречаться с жителями, их отго-
ворки и отписки. 

Глава района, обращаясь к
участникам совещания, сказал о
необходимости  сделать  инфор-
мацию о деятельности  управляю-
щих компаний более открытой и
доступной. Это могут быть сайты
и мобильные приложения. Сло-
вом, любая удобная и понятная
для людей  форма «общения», ко-
торая позволит  решать многие

вопросы более оперативно. И
такой опыт в Энгельсе уже есть.
Руководитель УК «Адамас» Марат
Бичурин поделился наработками
своего предприятия. Компания об-
служивает всего 40 домов. Штат
дворников полностью укомплекто-
ван, есть своя техника, а при не-
обходимости помощь оказывают и
другие организации по заключен-
ным заранее договорам. В каждом
доме созданы Советы МКД. Ком-
пания не скрывает результаты
своей деятельности и проводит
собрания с жильцами, а с помо-
щью мобильного приложения  они
могут отслеживать деятельность
«Адамаса» практически в режиме
онлайн.  

Особое внимание Глава района
уделил состоянии тех территорий
города и сельских муниципальных
образований, где расположены
объекты социальной сферы. А
также он заострил внимание на
уборке тротуаров. Пешеходная
зона насчитывает более 300 тысяч
метров. Пока не везде она убира-
ется должным образом. По словам
специалистов комитета ЖКХ, не
хватает техники и дворников. 

Глава района  подчеркнул, что
оба эти вопроса нужно решать. В
этом году приобретено четыре
единицы техники, необходимо
оценить ситуацию и пополнить
парк недостающими машинами.
«В районе не должно быть ситуа-
ции, когда в силу каких-либо при-
чин не убираются тротуары или
подходы к школам и больницам.
Те поручения, которые звучат на
этом или других совещаниях, во
время наших рейдов по городу,
это те задачи, которые ставит
перед нами население. Они про-
диктованы конкретными ситуа-
циями. Поэтому их нужно  выпол-
нять в строго обозначенные сро-
ки», - подчеркнул Дмитрий Тепин,
резюмируя работу совещания. 

Елена ЗОЛОТОВА 

вакцинация – 
защита от бешенствав рабочем формате 

в школах Энгельсского
района объявлен карантин

Саратовские следователи возбу-
дили первое уголовное дело о неза-
конной торговле снюсами по статье
о хранении и сбыте продукции,
не отвечающей требованиям без-
опасности жизни и здоровья потре-
бителей. 

Сотрудники Роспотребнадзора
к середине января выявили де-
сять фактов продажи снюсов
без каких-либо документов.

в тему

В Энгельсском районе рас-
положено 1410 многоквартиных
домов и 295 объектов соц-
сферы, которые поучают тепло-
снабжение от 227 теплоис-
точников. Начата  подготовка к
отопительному сезону 2020-
2021гг. Формируются планы
работ по исключению аварий-
ных ситуаций и штатному про-
хождению отоппериода. 

В рамках программы модер-
низации МУП «Пкоровск-тепло»
планируется установка в  пяти
котельных, обслуживающих
объекты соцсферы, газовых
котлов наружного применения,
а также 17 приборов учета на
водяных скважинах.

В рамках текущего ремонта
в многоквартирных домах в
2019 году отремонтировано 87
подъездов, 66 тыс. кв. метров
мягкой кровли, 5, 4 тыс. метров
трубопроводов холодного водо-
снабжения, 9,99 тыс. метров
системы теплоснабжения, 3
тыс. кв. метров фасадов, 578
кв. метров отмосток, 7, 37 тыс.
метров освещения.

«Скажи честно, ты знаешь, что такое снюсы? - спросила врач-нарколог Энгельсского наркологи-
ческого диспансера Надежда Михайловна Лисицына у худощавого паренька, учащегося одного из
энгельсских колледжей. «Знаю, - ответил он.  – Но я их не пробовал».  

Этот вопрос, прозвучавший в ходе профилактической беседы с одним из подростков, вовсе не
был случайным. К сожалению, пагубная «альтернатива» курению в последнее время стала модной
именно в подростковой среде. Достучаться до сердца каждого молодого человека, помочь осознать
тяжелые последствия неверного шага, и обязательно вдохнуть в подростка веру в собственные силы,
не обижая и не унижая его – такая нелегкая задача стоит не только перед врачами, но и перед пе-
дагогами и родителями.
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ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  23.01.2020 года                                                                                                                              № 7
г. Энгельс

О назначении публичных слушаний  по проекту изменений в Генеральный план Терновского муниципального обра-
зования Энгельсского муниципального района Саратовской области  

В соответствии со статьями 9, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 14
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности на территории поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района, утвержденным
решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 28 февраля 2019 года № 23/04-2019,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Генеральный план Терновского муниципального образо-

вания Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденный решением Собрания депутатов Энгель-
сского муниципального района от 25 апреля 2013 года № 447/47-04  (с изменениями по состоянию на 18.12.2019 года),
согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания в срок не более двух месяцев со дня опубликования настоящего постановления с
участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах терри-
торий, в отношении которых осуществлялась подготовка изменений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией указанного проекта.          

3. Провести собрание участников публичных слушаний для жителей  населенных пунктов Терновского муниципального
образования Энгельсского муниципального района Саратовской области  28 февраля 2020 года в 10.00 часов по адресу:
г. Энгельс, площадь Ленина, дом 30, зал заседаний (первый этаж).

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав
Энгельсского муниципального района (организатору публичных слушаний):

4.1. обеспечить оповещение о начале публичных слушаний путем размещения копии настоящего постановления на
информационных стендах, оборудованных около здания администрации Энгельсского муниципального района, в местах
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлен соответ-
ствующий проект;

4.2. во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского муниципального района
(А.П. Мартынов)  разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы
к нему на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района www.engels-city.ru в сети Интернет в
течение семи рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;

4.3. организовать проведение экспозиции проекта со дня его размещения на официальном сайте администрации
Энгельсского муниципального района по 27 февраля 2020 года по адресу: Саратовская область, г. Энгельс,  пл. Ленина,
д. 30, кабинет 315 (помещение управления обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского
муниципального района), с возможностью посещения в рабочие дни с 9.00 по 17.00 часов (с перерывом на обед с 12.30
до 13.30 часов), а также консультирование посетителей экспозиции с участием разработчика проекта.

5. В период размещения проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации Эн-
гельсского муниципального района и проведения экспозиции, предусмотренной подпунктом 4.3 пункта 4 настоящего по-
становления, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, установленном статьей 5.1
Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в следующей форме:

- путем подачи  в письменной форме организатору публичных слушаний в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (с пе-
рерывом на обед с 12.30 до 13.30 часов) по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, пл. Ленина, д. 30, кабинет 315 (по-
мещение управления обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского муниципального района);

- путем подачи в устной и (или) письменной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний по
месту их проведения;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции  проекта, подлежащего рассмотрению на  публичных
слушаниях. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его опубликования.
7. 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».

Глава Энгельсского муниципального района  Д.В. Тепин

Приложение 
к постановлению Главы  

Энгельсского муниципального района 
от  23.01.2020 года № 7

Информация о проекте изменений
в Генеральный план Терновского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской

области, утвержденный решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 25 апреля 2013 года №
447/47-04  (с изменениями по состоянию на 18.12.2019 года)

Проектом предлагается внести в Генеральный план Терновского муниципального образования Энгельсского муни-
ципального района Саратовской области, утвержденный решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального рай-
она от 25 апреля 2013 года № 447/47-04  (с изменениями по состоянию на 18.12.2019 года), следующие изменения:

В картографическом материале «Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон населенного пункта
село Смеловка» уточнить границу населенного пункта село Смеловка, в соответствии документами кадастрового учета;

- картографический материал «Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон населенного пункта село
Смеловка»изложить в новой редакции; 

- картографический материал «Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта
село Смеловка»изложить в новой редакции.

В картографическом материале «Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон населенного пункта
село Подгорное» уточнить границу населенного пункта село Подгорное, в соответствии документами кадастрового учета;

- картографический материал «Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон населенного пункта село
Подгорное»изложить в новой редакции;

- картографический материал «Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта
село Подгорное»изложить в новой редакции.

В картографическом материале «Карта границ поселения. Карта функциональных зон поселения» уточнить границы
населенных пунктов село Смеловка, село Подгорное,в соответствии документами кадастрового учета:

- картографический материал «Карта границ поселения. Карта функциональных зон поселения»изложить в новой ре-
дакции.

В картографическом материале «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения» уточнить
границы населенных пунктов село Смеловка, село Подгорное, в соответствии документами кадастрового учета:

- картографический материал «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения» изложить
в новой редакции.

В  картографический материал «Карта поселения с расширением границ населенных пунктов М 1:25 000»  уточнить
границы населенных пунктов село Смеловка, село Подгорное, в соответствии документами кадастрового учета:

- картографический материал «Карта поселения с расширением границ населенных пунктов М 1:25 000» изложить в
новой редакции;

В Разделе III «Приложение. Сведения о границах населенных пунктов» внести следующие изменения: 
- сведения о границах населенного пункта село Смеловка изложить в новой редакции;
- сведения о границах населенного пункта село Подгорное изложить в новой редакции.
Перечень информационных материалов к проекту:
- 1 фрагмент картографического материала«Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон населенного

пункта село Смеловка»;
- картографический материал «Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон населенного пункта село

Смеловка»в новой редакции;
- картографический материал «Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта

село Смеловка»в новой редакции;
- 1 фрагмент картографического материала«Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон населенного

пункта село Подгорное»;
- картографический материал «Карта границ населенного пункта. Карта функциональных зон населенного пункта село

Подгорное»в новой редакции;
- картографический материал «Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта

село Подгорное»в новой редакции;
- картографический материал «Карта планируемого размещения объектов местного значения поселения» в новой ре-

дакции
- картографический материал «Карта границ поселения. Карта функциональных зон поселения» в новой редакции;
- сведения о границах населенного пункта село Смеловка в новой редакции;
- сведения о границах населенного пункта село Подгорное в новой редакции.
Полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (ЭЛ №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.)

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 23.01.2020 года                                                                                                                           № 8
г.Энгельс

О назначении публичных слушаний  по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Новопушкинского
муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области

В соответствии со статьями 31, 32, 33  Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 14 Фе-
дерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района, утвер-
жденным решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от  28 февраля 2019 года № 23/04-2019, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Правила землепользования и застройки Новопушкинского

муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденные решением Со-
брания депутатов Энгельсского муниципального района от 30 мая 2013 года № 468/50-04 (с изменениями по состоянию
на 25.09.2019 года), согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания в срок не более двух месяцев со дня опубликования настоящего постановления с
участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах терри-
торий, в отношении которых осуществлялась подготовка изменений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, и
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией указанного проекта.

3. Провести собрания участников публичных слушаний для жителей населенных пунктов Новопушкинского муници-
пального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области  28 февраля 2020 года в 10.30 часов по
адресу: г. Энгельс, площадь Ленина, дом 30, зал заседаний (первый этаж).

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в состав
Энгельсского муниципального района (организатору публичных слушаний):

4.1. Организатору публичных слушаний обеспечить оповещение о начале публичных слушаний путем размещения
копии настоящего постановления на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Энгельсского
муниципального района, в местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отно-
шении которой подготовлен соответствующий проект;

4.2. во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского муниципального района
(А.П. Мартынов)  разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы
к нему на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района www.engels-city.ru в сети Интернет в
течение семи рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;

4.3. организовать проведение экспозиции проекта со дня его размещения на официальном сайте администрации
Энгельсского муниципального района по 27 февраля 2020 года по адресу: Саратовская область, г. Энгельс,  пл. Ленина,
д. 30, кабинет 315 (помещение управления обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского
муниципального района), с возможностью посещения в рабочие дни с 9.00 по 17.00 часов (с перерывом на обед с 12.30
до 13.30 часов), а также консультирование посетителей экспозиции с участием разработчика проекта.

5. В период размещения проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации Эн-
гельсского муниципального района и проведения экспозиции, предусмотренной подпунктом 4.3 пункта 4 настоящего по-
становления, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, установленном статьей 5.1
Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в следующей форме:

- путем подачи  в письменной форме организатору публичных слушаний в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (с пе-
рерывом на обед с 12.30 до 13.30 часов) по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, пл. Ленина, д. 30, кабинет 315 (по-
мещение управления обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского муниципального района);

- путем подачи в устной и (или) письменной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний по
месту их проведения;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции  проекта, подлежащего рассмотрению на  публичных
слушаниях. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его опубликования.
7. 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».

Глава Энгельсского муниципального района  Д.В. Тепин
Приложение 

к постановлению Главы Энгельсского 
муниципального района 
от 23.01.2020 года  № 8 

Информация о проекте  изменений 
в Правила землепользования и застройки Новопушкинского муниципального образования 

Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденные решением Собрания 
депутатов Энгельсского муниципального района от 30 мая 2013 года № 468/50-04 

с изменениями на 25 сентября 2019 года)
Внести в Правила землепользования и застройки Новопушкинского муниципального образования Энгельсского му-

ниципального района Саратовской области, утвержденные решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального
района от 30 мая 2013 года № 468/50-04 (с изменениями по состоянию на 25 сентября 2019 года), следующие изменения:

В Приложении к Правилам землепользования и застройки Новопушкинского муниципального образования Энгель-
сского муниципального района Саратовской области «Сведения о границах территориальных зон»:

- Таблицу «Перечень участков территориальных зон» изложить в новой редакции;
- дополнить Томом КТ, содержащим сведения о границах участка территориальной зоны торговой (коммерческой)

застройки (КТ).
Перечень информационных материалов к проекту:
- Таблица «Перечень участков территориальных зон» (новая редакция);
- Том КТ, содержащий сведения о границах участка территориальной зоны торговой (коммерческой) застройки (КТ).
Полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (ЭЛ №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.)

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 24.01.2020 года                                                                                                                 № 9
г.Энгельс

О назначении публичных слушаний  по проекту изменений в Генеральный план муниципального образования
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области

В соответствии со статьями 9, 24, 25, 28  Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о
порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории
поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района, утвержденным решением Собрания депутатов
Энгельсского муниципального района от  28 февраля 2019 года № 23/04-2019, Соглашением о передаче осуществ-
ления части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
от 1 ноября 2019 года № 5,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту изменений в Генеральный план муниципального образования город

Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области, утвержденный решением Собрания депутатов
Энгельсского муниципального района от 25 декабря 2008 года № 725/56-03 (с изменениями по состоянию на 25 сен-
тября 2019 года), согласно приложению  к настоящему постановлению.

2. Провести публичные слушания в срок не более двух месяцев со дня опубликования настоящего постановления
с участием правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, находящихся в границах
территорий, в отношении которых осуществлялась подготовка изменений, указанных в пункте 1 настоящего поста-
новления, и лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией указанного проекта.  

3. Провести собрания участников публичных слушаний в населенных пунктах муниципального образования город
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 28 февраля 2020 года:

-  для жителей населенных пунктов город Энгельс, поселок Плодосовхоз, поселок Прибрежный – в 9.30 часов
по адресу: г. Энгельс, площадь Ленина, дом 30, зал заседаний (первый этаж);

-  для жителей населенных пунктов рабочий поселок Приволжский, село Квасниковка, поселок Геофизик, поселок
Новоселово – в 9.45 часов по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, площадь Ленина, дом 30, зал заседаний (пер-
вый этаж).

4. Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки территорий поселений, входящих в
состав Энгельсского муниципального района (организатору публичных слушаний):

4.1. обеспечить оповещение о начале публичных слушаний путем размещения копии настоящего постановления
на информационных стендах, оборудованных около здания администрации Энгельсского муниципального района, в
местах массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подго-
товлен соответствующий проект;

4.2. во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского муниципального
района (А.П. Мартынов)  разместить проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные
материалы к нему на официальном сайте администрации Энгельсского муниципального района www.engels-city.ru в
сети Интернет в течение семи рабочих дней со дня официального опубликования настоящего постановления;

4.3. организовать проведение экспозиции проекта со дня его размещения на официальном сайте администрации
Энгельсского муниципального района по 28  февраля 2020 года по адресу: Саратовская область, г. Энгельс,  пл. Ле-
нина, д. 30, кабинет 315 (помещение управления обеспечения градостроительной деятельности администрации Эн-
гельсского муниципального района), с возможностью посещения в рабочие дни с 9.00 по 17.00 часов (с перерывом
на обед с 12.30 до 13.30 часов), а также консультирование посетителей экспозиции с участием разработчика про-
екта.

5. В период размещения проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте администрации
Энгельсского муниципального района и проведения экспозиции, предусмотренной подпунктом 4.3 пункта 4 настоящего
постановления, участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в порядке, установленном статьей 5.1
Градостроительного кодекса РФ, вправе вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в следующей форме:

- путем подачи  в письменной форме организатору публичных слушаний в рабочие дни с 9.00 до 17.00 часов (с
перерывом на обед с 12.30 до 13.30 часов) по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, пл. Ленина, д. 30, кабинет
315 (помещение управления обеспечения градостроительной деятельности администрации Энгельсского муниципаль-
ного района);

- путем подачи в устной и (или) письменной форме в ходе проведения собраний участников публичных слушаний
по месту их проведения;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции  проекта, подлежащего рассмотрению на  пуб-
личных слушаниях. 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу со дня его опубликова-
ния.

7. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального района (В.В. Пашковский) опублико-
вать настоящее постановление в общественно-политической газете Энгельсского муниципального района «Наше слово
– газета для всех и для каждого».

Глава Энгельсского муниципального района  Д.В. Тепин

Приложение 
к постановлению Главы 

Энгельсского муниципального района 
от 24.01.2020 года  

Информация о проекте изменений
в Генеральный план муниципального образования город Энгельс  Энгельсского муниципального района 

Саратовской области, утвержденный  решением Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от
25 декабря 2008 года № 725/56-03 (с изменениями по состоянию на 25 сентября 2019 года)

Проектом предлагается внести в Генеральный план муниципального образования город Энгельс  Энгельсского
муниципального района Саратовской области, утвержденный решением  Собрания депутатов Энгельсского муници-
пального района от 25 декабря 2008 года  № 725/56-03 (с изменениями по состоянию на 25 сентября 2019 года),
следующие изменения:

- в картографическом материале «Карта границ населенных пунктов. Карте границ функциональных зон. М 1:10
000» изменить границы функциональных зон следующим образом:

- изменить границы функциональной зоны пляжей, путем исключения из ее состава территории земельного
участка с кадастровым номером 64:50:032027:376, местоположением: Саратовская область, рп Приволжский, мкр.
СНТ Волга, з/у 120;

- изменить границы функциональной зоны массового летнего отдыха, путем включения в ее состав территории
земельного участка с кадастровым номером 64:50:032027:376, местоположением:  Саратовская область, рп Приволж-

ский, мкр. СНТ Волга, з/у 120;
- изменить границы функциональной зоны улично-дорожной сети, путем исключения из ее состава территории,

включающей земельный участок с кадастровым номером 64:50:020612:441, с местоположением: Саратовская область,
город Энгельс, район ул. Овражная и прилегающую к участку территорию;

- изменить границы функциональной зоны производственно-коммунальных объектов, путем включения в ее со-
став части территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 64:50:020612:441, с местоположе-
нием: Саратовская область,  город Энгельс, район ул. Овражная и прилегающую к участку территорию;

- изменить границы функциональной зоны торговых и коммерческих объектов, путем исключения из ее состава
территории с местоположением: Саратовская область,  город Энгельс, район ул. Шоссейная;

- изменить границы функциональной зоны индивидуальной жилой застройки (до 3 эт) путем включения в ее со-
став территории с местоположением: Саратовская область, город Энгельс, район ул. Шоссейная;

- изменить границы функциональной зоны улично-дорожной сети, путем исключения из ее состава части терри-
тории земельного участка с местоположением:  Саратовская область, г. Энгельс, ул. Гагарина – ул. Дорожная с ка-
дастровым номером 64:50:032303:83;

- изменить границы функциональной зоны индивидуальной жилой застройки (до 3 эт) путем включения в ее со-
став части территории земельного участка с местоположением:  Саратовская область, г. Энгельс, ул. Гагарина – ул.
Дорожная с кадастровым номером 64:50:032303:83;

- изменить границы функциональной зоны улично-дорожной сети, путем исключения из ее состава территории,
включающей земельный участок с кадастровым номером 64:50:011110:91 с местоположением: Саратовская область,
г. Энгельс, ул. Лесопильная, район д.114 и прилегающую к участку территорию;

- изменить границы функциональной зоны индивидуальной жилой застройки (до 3 эт), путем включения в ее со-
став территории, включающей земельный участок с кадастровым номером 64:50:011110:91 с местоположением: Са-
ратовская область, г. Энгельс, ул. Лесопильная, район д.114 и прилегающую к участку территорию;

- изменить границы функциональной зоны улично-дорожной сети, путем исключения из ее состава территории,
прилегающей к земельному участку 64:50:032029:493 с местоположением: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Ат-
карская, д 1;

- изменить границы функциональной зоны производственно-коммунальных объектов, путем включения в ее со-
став территории, прилегающей к земельному участку 64:50:032029:493 с местоположением: Саратовская область, г.
Энгельс, ул. Аткарская, д 1;

- изменить границы функциональной зоны общественных центров, функциональной зоны улично-дорожной сети
путем исключения из ее состава территории, включающей земельный участок с кадастровым номером: 64:50:020601:1411
с местоположением: Саратовская область,  г. Энгельс, ул. Полтавская, 2г и прилегающую территорию;

- изменить границы функциональной зоны культовых объектов путем включения в ее состав территории, вклю-
чающей земельный участок с кадастровым номером: 64:50:020601:1411 с местоположением: Саратовская область,
г.Энгельс, ул. Полтавская, 2г и прилегающую территорию;

- изменить границы функциональной зоны улично-дорожной сети, функциональной зоны общественных центров,
функциональной зоны массового  путем исключения из их состава территории земельных участков с кадастровыми
номерами 64:50:010203:438, 64:50:010203:434 местоположением: г. Энгельс, ул. Тургенева;

- изменить границы функциональной зоны индивидуальной жилой застройки (до 3 эт) путем включения в ее со-
став территории земельных участков с кадастровыми номерами 64:50:010203:438, 64:50:010203:434, местоположе-
нием: г. Энгельс, ул. Тургенева;

картографический материал «Карта границ населенных пунктов. Карта функциональных зон. М 1:10000»  изло-
жить в новой редакции.

в картографический материал «Карте планируемого размещения объектов местного значения. М 1:10000»  внести
следующие изменения

- отобразить сведения о размещении объекта местного значения – самотечный коллектор в границах территории
проспект Строителей – проспект Химиков до ул. Менделеева в городе Энгельсе;

- исключить сведения о водоводе с местоположением: г. Энгельс, пр. Фридриха Энгельса – Инструментальный
тупик-Технологический проезд

- исключить из границ проектируемых ОКС отдыха и туризма часть территории земельного участка с кадастро-
выми номерами 64:50:010203:438;

картографический материал «Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:10000»  изло-
жить в новой редакции (приложение 17 к проекту).

В Пункт 1 «Сведения о видах назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного
значения муниципального образования город Энгельс» Раздела I «Положение о территориальном планировании» Ге-
нерального плана муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской
области внести следующие изменения:

- дополнить сведениями об объекте местного значения – самотечный коллектор в границах территории проспект
Строителей – проспект Химиков до ул. Менделеева в городе Энгельсе, в отношении которого планируется рекон-
струкция с увеличением диаметра до 1500 мм;

- исключить сведения о строительстве водовода с местоположением: г. Энгельс, пр. Фридриха Энгельса – Ин-
струментальный тупик - Технологический проезд;

пункт 1 «Сведения о видах назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значе-
ния муниципального образования город Энгельс» Раздела I «Положение о территориальном планировании» Генераль-
ного плана муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области
изложить в новой редакции.

Перечень информационных материалов к проекту:
- 16 фрагментов картографического материала «Карта границ населенных пунктов. Карта функциональных зон.

М 1:10000»;
- картографический материал «Карта границ населенных пунктов. Карта функциональных зон. М 1:10000» (новая

редакция);
- 3 фрагмента картографического материала «Карта планируемого размещения объектов местного значения. М

1:10000»;
- картографический материал «Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:10000» (новая

редакция);
- пункт 1 «Сведения о видах назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного

значения муниципального образования город Энгельс» Раздела I «Положение о территориальном планировании» Ге-
нерального плана муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской
области (новая редакция).

Полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (ЭЛ №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.).

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  23.01.2020 года                                                                                                                      № 187
г. Энгельс    

О внесении изменений в постановление администрации Энгельсского муниципального района от 13.04.2012 года
№1753 «Об утверждении Положения об Общественном совете Энгельсского муниципального района и состава Президиума
Общественного совета Энгельсского муниципального района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», статьей 36 Устава Энгельсского муниципального района администрация Эн-
гельсского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Энгельсского муниципального района от 13.04.2012

года № 1753 «Об утверждении Положения об Общественном совете Энгельсского муниципального района и состава Пре-
зидиума Общественного совета Энгельсского муниципального района» (с изменениями по состоянию на 21.06.2019 года,
№ 2793):

1.1. в приложении 1:
- пункт 1.2 после слова «формируется» дополнить словами «сроком на два года»;
- пункт 4.7 после слов «администрации Энгельсского муниципального района» дополнить словами «сроком на два

года»;
1.2. приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
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 о внесении изменений в постановление на официальном сайте администрации
Энгельсского муниципального района в www.engels-city.ru в сети Интернет.

Глава Энгельсского муниципального района Д.В. Тепин
Полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (ЭЛ №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.)

ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От   23.01.2020 года                                                                                                                           № 194 
г. Энгельс

О подготовке  предложений о внесении изменений в Генеральный план Безымянского муниципального образования
Энгельсского муниципального района Саратовской области

В соответствии со статьями 9, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 4 статьи 14
Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», протоколом от 20.12.2019 года № 48 заседания Комиссии  по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки территорий поселений, входящих в состав Энгельсского муниципального района, администрация
Энгельсского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Поручить Комиссии по подготовке проектов правил землепользования и  застройки территорий поселений, входя-

щих в состав Энгельсского   муниципального района (А.С. Лихачев), подготовку проекта изменений в Генеральный план
Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района Саратовской области с учетом посту-
пившего предложения в части корректировки сведений о расположении объектов местного значения путем отображения
картографического материала «Карта планируемого размещения объектов местного значения населенного пункта село Ши-
рокополье» Генерального плана Безымянского муниципального образования Энгельсского муниципального района Сара-
товской области в новой редакции.

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» не позднее пяти дней со дня его подписания;
- 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  заместителя главы администрации Энгель-
сского муниципального района по архитектуре и градостроительству А. С. Лихачева.

Глава Энгельсского муниципального района  Д. В. Тепин
Полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (ЭЛ №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.).

официально

23 января на базе ГАПОУ СО
«Энгельсский колледж профес-
сиональных технологий» состоя-
лась III Областная педагогическая
квест-игра «Путь к творчеству», в
которой приняли участие не
только студенты системы сред-
него профессионального образо-
вания Энгельса и  Саратова
(ГАПОУ СО «ЭКПТ», ГАПОУ СО
«СОПК»), но и молодые педагоги
дошкольных  учреждений (МОУ №
57, 77, 21, 42), молодые учителя
средних образовательных учреж-
дений, а также обучающиеся об-
щеобразовательных школ г.
Энгельс (СОШ №7, 30, 33, 19, 24)
и Энгельсского района (ООШ п.
Лощинный и ООШ п. Взлётный). 

Квест-игра была проведена в
рамках организации взаимодей-
ствия с социальными партнерами
и координации непрерывного
профессионального образования,
а также преемственности поколе-
ний, с целью ранней профориен-
тационной работы с обучающи-
мися средних общеобразователь-
ных учреждений.

Обучающиеся школ и коллед-
жей плечом к плечу с молодыми и
амбициозными педагогами прохо-
дили испытания на тематических
станциях: одни показывали своё
мастерство, другие приобретали
новые для себя компетенции.

На станции «Я - профессио-
нал» под руководством опытных
педагогов Ниянченко Е.Н. и Зай-
цевой Н.В. участники совершен-
ствовали свои ораторские
способности, выговаривая замы-
словатые скороговорки, учились
владеть собой и своей речью.

Преподаватель Лешкенова Л.К.
встречала команды на станции «Ма-
стерство и поиск», после прохожде-
ния которой у каждого участника на
память об игре остался сувенир,
сделанный своими руками. 

Ну как же в школе и в детском
саду без переменок? На темати-
ческой площадке «Веселая пере-
менка» преподаватели Горбачёва
Н.В. и Введенская С.В. проверяли
молодых педагогов на знание му-
зыкальных инструментов и зако-
нов стихосложения.

Каждый уважающий
себя гражданин (педагог)
должен заботиться о
своём здоровье и беречь
здоровье своих подопеч-
ных, т.е. владеть здоровь-
есберегающими техно-
логиями.  Поэтому на
станции «Стартквест» под
руководством наших ин-
структоров - преподавате-
лей физической культуры
Аксёновой Н.В. и Моска-
ленко В.И. соревную-
щиеся показали свою
хорошую физическую под-
готовку и учились прово-
дить физминутки.

На заключительной те-
матической остановке
«Педагогическая трибуна»
(под руководством Колба-
синой Т.В. и Ивановой
Н.И.) команды показали

себя как уже сложившийся теат-
ральный коллектив. Они проде-
монстрировали актёрское мас-
терство, представив на суд зри-
телей инсценировку известных
русских сказок.

Без сомнения, все участники
квест-игры получили заряд бод-
рости, отличное настроение, по-
казали знания во всех сферах
жизни, проявили себя как опыт-
ные исследователи и творческие,
ищущие личности, обрели новые
знакомства. Возможно, кто-то из
обучающихся определился и со
своей будущей профессией. Игра
показала, что у нас способная,
творческая, готовая к профессио-
нальному росту молодёжь. А наш
колледж профессиональных тех-
нологий учит молодых людей
быть грамотными, успешными
специалистами, помогает про-
явить и развить таланты. 

О.В. Гой, 
преподаватель ГАПОУ СО

«ЭКПТ», специалист 
по профориентационной работе 

Книги – лучший подарок

24 января был дан  старт акции «Дарите
книги с любовью – 2020». Первыми участ-
никами общероссийской акции «Дарите
книги с любовью – 2020», которая пройдет
с 10 по 16 февраля в чет-
вертый раз, стали уча-
щиеся 6 «А» класса (кл.
рук. И. В. Трофимова) и
10 «А» класса (кл. рук.
Ю.В. Трубицина) средней
школы №33.

Они посетили Цент-
ральную городскую биб-
лиотеку и подарили 132
книги. В ближайшее
время подаренная литера-
тура, среди которой было
немало книг на военную
тематику, пополнит фонд
библиотеки.

Централизованная
библиотечная система
Энгельсского района в
четвертый раз принимает
участие в акции, которую
организуют Ассоциация
деятелей культуры, искус-

ства и просвещения по приобщению детей
к чтению «Растим читателя» при поддержке
Российской государственной детской биб-
лиотеки.

Путь к творчеству
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В ЭТИ ДНИ...
28 января родились

Ольга Бубнова, Глава Новопушкин-
ского муниципального образования.

Валерия Лебедева, начальник от-
дела надзорной деятельности и про-
филактической работы по Энгельс-
скому и Ровенскому районам Управле-
ния надзорной деятельности и профи-
лактической работы ГУ МЧС России по
Саратовской области. 

Василий Максимов (1954), депутат
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации.

Виталий Небога (1988), начальник
дополнительного офиса ККО «Энгельс»
ООО «Промсельхозбанк».

Седрак Торосян (1982), тренер по
самбо, мастер спорта России, судья
Всероссийской категории, лучший дет-
ский тренер 2017 года.

29 января родились
Лилия ахтырченко, директор МОУ

«СОШ №16».
Роман Дюжев (1977), заместитель

начальника полиции по оперативной
работе МУ МВД РФ «Энгельсское» Са-
ратовской области.

андрей Клоков (1985), индивиду-
альный предприниматель.

30 января родились
Тамара Литвиненко, начальник

управления по работе с населением и
делопроизводству администрации Эн-
гельсского муниципального района. 

Наталья Синицына, ветеран орга-
нов местного самоуправления.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ ПОКРОВЧАН,
РОДИВШИХСЯ В ЭТИ ДНИ!

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Долгиревым артемом Владимировичем (почтовый адрес: 410037, г. Сара-

тов, ул. Исаева, д.44а, кв.43, эл. почта dolgirevartem@yandex.ru, тел. +7-908-555-54-45, номер регист-
рации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 31842) выполняются
кадастровые  работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:38:082601:10, распо-
ложенного по адресу:  Саратовская обл., р-н Энгельсский, СНТ Сокол, уч. 187, номер кадастрового квар-
тала 64:38:082601. Заказчиком кадастровых работ является Назаров андрей Васильевич, почтовый
адрес: 410086, г. Саратов, ул. Учительская, д.1, кв.1, тел. +7-927-277-47-82. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Саратов, ул. Ку-
тякова, д.5, 10 этаж, оф.107  02 марта 2020 года в 11.00. Ознакомиться с проектом межевого плана
можно по адресу: г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, 10 этаж, оф.107. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности и (или) обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
28 января 2020 г. по 01 марта 2020 г. по адресу: г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, 10 этаж, оф.107. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ земельного участка: 64:38:082601:1 (Саратовская обл., р-н Энгельсский, СНТ Сокол, уч. 186),
64:38:082601:477 (Саратовская обл., р-н Энгельсский, СНТ Сокол, уч. 188), 64:38:082601:488 (Саратов-
ская обл., р-н Энгельсский, СНТ Сокол, уч. 197). При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ,  удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный  участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРаНИЯ О СОГЛаСОВаНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРаНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧаСТКа

Кадастровый инженер ООО «Геосервис» Мальтанов а.а., № кв. аттестата кадастрового инженера 64-10-58,
адрес: 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, 25, ООО geoservis@mail.ru, т. 8(8453)55-96-19, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4132, проводит  кадаст-
ровые  работы  по согласованию проекта межевания  земельного участка, образуемого из земельного участка с
кадастровым № 64:38:090303:159 выделяемого в счет  земельных долей и  расположенного по адресу: Саратовская
обл., Энгельсский район, Красноярское муниципальное образование, на землях ТОО «Новь». Заказчиком кадаст-
ровых работ является Фадеев Вячеслав александрович, проживающий по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс,
ул. Студенческая, д. 183 а, кв. 71, тел. 8-927-133-18-38, действующего по доверенности № 1Д-828 от 22.06.2017г.
за Юхачеву Галину Дмитриевну, действуюшего по доверенности №2Д — 1723 от 25.12.2017 г. за Сергеева Влади-
мира алексеевича, действующего по доверенности № 64/106-н/64-2019-4-106 от 26. 04.2019 г. за Куль Галину
Михайловну.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 413100,
Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, д. 25, ООО «Геосервис», кабинет № 12, в 10.00 26.02.2020 г. С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться в течение тридцати дней со дня  опубликования данного объ-
явления с 9.00 до 16.00  ежедневно (кроме субботы и воскресенья по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л.
Кассиля, 25, ООО «Геосервис», каб. № 12. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 28.01.2020 г. по 26.02.2020 г. Обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.01.2020 г. по
26.02.2020 г. по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, д. 25, ООО «Геосервис» каб. 12. 

При проведении согласования местоположения границ при  себе необходимо  иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, подтверждающие  права на земельный участок. 

Извещение о проведении собрания 
о согласовании местоположения границы

земельного участка
Кадастровым инженером Бурлаковым Сер-

геем александровичем, т. 8-937-249-50-67, ква-
лификационный аттестат №64-10-35, в
отношении земельных участков с кадастровыми
№64:38:083301:597, 64:38:083301:598, располо-
женных Саратовская обл., р-н Энгельсский, снт
«Елочка-1», уч. 274, уч. 275 выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения
границ земельных участков. Заказчиком кадаст-
ровых работ является асташевич Людмила анто-
новна. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится
по адресу: Саратовская обл., р-н Энгельсский,
снт «Елочка-1», уч. 274, уч. 275 29 февраля 2020
г. в 9.30. С проектом межевых планов земельных
участков можно ознакомиться по адресу: Сара-
товская обл., р-н Энгельсский, снт «Елочка-1»,
уч. 274, уч. 275. Возражения по проектам меже-
вых планов и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 28 января
2020 г. по 29 февраля 2020 г. по адресу: Сара-
товская обл., р-н Энгельсский, снт «Елочка-1»,
уч. 274, уч. 275. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Саратовская обл., р-н
Энгельсский, снт «Елочка-1», уч. 273; Саратов-
ская обл., р-н Энгельсский, снт «Елочка-1», уч.
302; Саратовская обл., р-н Энгельсский, снт
«Елочка-1», уч. 303, уч. 304; Саратовская обл., р-
н Энгельсский, снт «Елочка-1», уч. 276. При про-
ведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРаНИЯ О СОГЛаСОВаНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРаНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧаСТКа

Кадастровый инженер ООО «Геосервис» Мальтанов а.а., № кв. аттестата кадастрового инженера 64-10-
58, адрес: 413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, 25, ООО geoservis@mail.ru, т. 8(8453) 55-96-
19, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4132,
проводит  кадастровые  работы  по уточнению местоположения границы земельного участка в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 64:38:088001:23, расположенного по адресу: Саратовская обл., Энгель-
сский район, СНТ «Водник» участок № 49. Заказчиком кадастровых работ является Тишкин Дмитрий
Владимирович, проживающий по адресу: г. Саратов, просп. им. 50 лет Октября, д. 136, кв. 67, тел. 8-927-112-
92-41. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, д. 25, ООО «Геосервис», кабинет № 12, в 10.00 26.02.2020
г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Саратовская обл., г. Эн-
гельс, ул. Л. Кассиля, 25, ООО «Геосервис», каб № 12. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельного участка на местности принимаются с 28.01.2020 г. по 26.02.2020 г. Обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 28.01.2020 г. по 26.02.2020 г.по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, д. 25, ООО
«Геосервис» каб. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок с кадастровым номером 64:38:088001:55, расположенный по адресу: Саратовская
обл., Энгельсский район, СНТ «Водник», участок 50. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий  личность, а также документы, подтверждающие  права
на земельный участок. 

Кадастровым инженером ООО «Прайм» Нефедовой Светланой Евгеньевной, № кв.ат. 64-15-587,тел.
8-987-382-87-96, 8-953-631-50-17, почтовый адрес: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л. Кассиля,д.45,
оф.14, адрес эл. почты artem721geo@mail.ru, в отношении земельного участка, S= 385 кв.м, расположен-
ного по адресу: Саратовская обл., р-н Энгельсский, Красноярское муниципальное образование, снт «Ста-
тистик», 65, с кадастровым номером 64:38:080501:11 выполняются кадастровые  работы по уточнению
границ и местоположения земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является  Чолахян альберт
Вачаганович, проживающий по адресу: Саратовская обл., г. Саратов, ул. Симбирцева, д. 7д, кв. 134, тел.
8-953-631-50-17. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится
02.03.2020 года в 10.00 по адресу: Саратовская область, г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, 45, оф.14. Ознакомится
с проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л.
Кассиля, д. 45, оф.14. Обоснованные возражения в  отношении в местоположения границ, содержащихся
в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 28.01.2020 г. по 02.03.2020 г. по адресу: Саратовская обл., г. Эн-
гельс, ул. Л. Кассиля, д. 45, оф. 14. 

Кадастровый номер и адрес смежных земельных участков, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границ уточняемого земельного участка: 64:38:080501:141, расположенного
по адресу: Саратовская обл., р-н Энгельсский, Красноярское муниципальное образование, снт «Статистик»,
64. При проведении согласования  и возражений  по проекту межевого плана местоположения границ зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы,
подтверждающие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРаНИЯ О СОГЛаСОВаНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРаНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧаСТКа

Кадастровый инженер ООО «Геосервис» Мальтанов а.а., № кв. аттестата кадастрового инженера 64-10-58,
адрес: 413100 Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, 25, ООО geoservis@mail.ru, т. 8(8453) 55-96-19, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4132, проводит кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка в отношении земельного участка с
кадастровым № 64:38:070701:184, расположенного по адресу: Саратовская обл., Энгельсский район, тер. СТ «То-
полек», участок №88. Заказчиком кадастровых работ является алферова Ольга Сергеевна, проживающий по адресу:
г. Саратов, ул. азина, д.19 «а», кв.180, тел. 8-906-304-00-18, действующая по доверенности № 64/98-н/64-2018-
3-418 от 10.08.2018 г. за Пискунову Наталию Игоревну.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования  местоположения границ состоится по адресу: 413100,
Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, д. 25, ООО «Геосервис»,  кабинет № 12, в 10.00 26.02.2020 г. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л. Кас-
силя, 25, ООО «Геосервис», каб. № 12. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного
участка на местности принимаются с  28.01.2020 г. по  26.02.2020 г. Обоснованные возражения о местоположении
границ земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана  принимаются с 28.01.2020 г. по
26.02.2020 г. по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, д. 25, ООО «Геосервис» каб. 12.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
земельного  участка  с кадастровым номером 64:38:070701:205, расположенного по адресу: Саратовская обл., Эн-
гельсский район, тер. СТ «Тополек», участок 119 и земельного участка с кадастровым номером 64:38:070701:204,
расположенного по адресу: Саратовская обл., Энгельсский район, тер. СТ «Тополек»,  участок  №118. При прове-
дении согласования местоположения границ при  себе необходимо  иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы, подтверждающие  права на земельный участок. 

Кадастровый инженер Чадина Виктория
Яковлевна, почтовый адрес: 413116, Саратов-
ская область, г. Энгельс, ул. Ломоносова, д.
25, кв. 20, адрес электронной почты: c.vikto-
ria@inbox.ru, тел. 8-906-152-27-56, извещает
о согласовании проекта межевания земель-
ного участка, образуемого из земельного
участка с кадастровым номером
64:38:000000:33, расположенного: Саратов-
ская область, Энгельсский район, с. Заветы
Ильича, аО «Заветное». Заказчиком кадаст-
ровых работ является Тельнов Виктор Ивано-
вич, почтовый адрес: Саратовская область,
Энгельсский район, с. Заветное, улица Мира,
д. 5, кв.1, тел. 8-905-388-12-77.

С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться в течение три-
дцати дней со дня опубликования данного
объявления с 9.00 до 16.00 ежедневно (кроме
субботы и воскресенья) по адресу: Саратов-
ская обл., Энгельсский район, с. Заветное,
улица Мира, д. 5, кв.1.

Заинтересованные лица могут направлять
обоснованные возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельного
участка, выделяемого в сч¸т земельных долей
в течение тридцати дней со дня опубликова-
ния данного объявления кадастровому инже-
неру Чадиной Виктории Яковлевне по адресу:
413116, Саратовская область, г. Энгельс, ул.
Ломоносова, д. 25, кв. 20, а так же в филиал
ФГБУ «ФКП Росреестра» по  Саратовской
области по адресу: 410012 г. Саратов, ул. Ку-
тякова, д. 5.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Долгиревым артемом Владимировичем (почтовый адрес: 410037, г. Сара-

тов, ул. Исаева, д.44а, кв.43, эл. почта dolgirevartem@yandex.ru, тел. +7-908-555-54-45, номер регист-
рации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 31842) выполняются
кадастровые  работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:38:082601:477, рас-
положенного по адресу:  Саратовская обл., р-н Энгельсский, СНТ Сокол, уч. 188, номер кадастрового
квартала 64:38:082601. Заказчиком кадастровых работ является Назаров андрей Васильевич, почтовый
адрес: 410086, г. Саратов, ул. Учительская, д.1, кв.1, тел. +7-927-27-74-782. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Саратов, ул. Ку-
тякова, д.5, 10 этаж, оф.107  02 марта 2020 года в 11.30. Ознакомиться с проектом межевого плана
можно по адресу: г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, 10 этаж, оф.107. Требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности и (или) обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
28 января 2020 г. по 01 марта 2020 г. по адресу: г. Саратов, ул. Кутякова, д.5, 10 этаж, оф.107. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ земельного участка: 64:38:082601:10 (Саратовская обл., р-н Энгельсский, СНТ Сокол, уч. 187),
64:38:082601:347 (Саратовская обл., р-н Энгельсский, СНТ Сокол, уч. 189), 64:38:082601:487 (Саратов-
ская обл., р-н Энгельсский, СНТ Сокол, уч. 196), 64:38:082601:488 (Саратовская обл., р-н Энгельсский,
СНТ Сокол, уч. 197). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ,  удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный  участок.

ЭНГЕЛЬССКИÉ МУНИЦИПаЛЬНЫÉ РаÉОН  СаРаТОВСКОÉ ОБЛаСТИ
аДМИНИСТРаЦИЯ  

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО РаÉОНа
П О С Т а Н О В Л Е Н И Е

От  23.01.2020 года                                                                                                                                                   № 196
г. Энгельс

О внесении изменений в постановление администрации Энгельсского муниципального района от 15.11.2019 года № 5072 «О подго-
товке предложений о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального
района Саратовской области»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с представленными документами, в соответствии со статьями
9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, соглашением от 15.11.2019 года № 5 о передаче осуществления части
полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключенным с муниципальным образованием город Энгельс
Энгельсского муниципального района Саратовской области, администрация Энгельсского муниципального района 

ПОСТаНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального района от 08.11.2019 года № 5072 «О подготовке предло-

жений о внесении изменений в Генеральный план муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Са-
ратовской области» следующие изменения:

- в преамбуле слова «протоколом от 22.10.2019 года № 40 заседания» заменить словами «протоколами от 22.10.2019 года № 40, от
30.10.2019 года № 41 заседаний»;

- в пункте 1 слова «с учетом поступившего предложения» заменить словами «с учетом поступивших предложений». 
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» не позднее пяти дней со дня его подписания; 
- 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 www.engels-city.ru в сети Интернет.

Глава Энгельсского муниципального района  Д.В. Тепин
Полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (ЭЛ №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.)

ЭНГЕЛЬССКИÉ МУНИЦИПаЛЬНЫÉ РаÉОН  СаРаТОВСКОÉ ОБЛаСТИ
аДМИНИСТРаЦИЯ  

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО РаÉОНа
П О С Т а Н О В Л Е Н И Е

От  23.101.2020 года                                                                                                                                      № 197
г. Энгельс

О внесении изменений в постановление администрации Энгельсского муниципального района от 30.03.2018 года № 1434 «Об
утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
город Энгельс Энгельсского муниципального района на 2018-2022 годы»

В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации целевых программ в Энгельсском муниципальном районе,
утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 06.04.2010 года № 2105, протоколом засе-
дания комиссии по рассмотрению проектов муниципальных и ведомственных целевых программ от 16 января 2020 года № 1 адми-
нистрация Энгельсского муниципального района

ПОСТаНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального района от 30.03.2018 года № 1434 «Об утверждении

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территори муниципального образования город Энгельс
Энгельсского муниципального района на  2018-2022 годы», следующие изменения: 

1.1.  в названии и пункте 1 слова «на 2018-2022 годы» заменить словами  «на 2018-2023 годы»;
1.2. приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложение к настоящему постановлению.
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» и сетевом издании www-nashe-slovo21.ru;

- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского муниципального района (а.П. Мар-
тынов) разместить информацию об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации Энгельсского муни-
ципального района в сети Интернет.

Глава Энгельсского муниципального района  Д. В. Тепин
Полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (ЭЛ №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.).

ЭНГЕЛЬССКИÉ МУНИЦИПаЛЬНЫÉ РаÉОН  СаРаТОВСКОÉ ОБЛаСТИ
аДМИНИСТРаЦИЯ  

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПаЛЬНОГО РаÉОНа
П О С Т а Н О В Л Е Н И Е      

От   24.01.2020 года                                                                                                                                                № 225 
г. Энгельс

О внесении изменений в постановление администрации Энгельсского муниципального района от 12.05.2016 года № 1649 «Об утвер-
ждении административного регламента предоставления комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муници-
пального района муниципальной услуги «Признание молодых семей участницами основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации»

В целях повышения эффективности предоставления муниципальных услуг на территории Энгельсского муниципального района, в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных
услуг», Порядком разработки, экспертизы и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг в Энгель-
сском муниципальном районе, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 29.10.2010 года
№ 8917, протоколом заседания рабочей группы по подготовке и заслушиванию проектов административных регламентов исполнения му-
ниципальных функций и предоставления муниципальных услуг от 13.12.2019 года № 156/19 администрация Энгельсского муниципального
района

ПОСТаНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Энгельсского муниципального района от 12.05.2016 года № 1649 «Об утверждении ад-

министративного  регламента предоставления комитетом ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального
района муниципальной услуги «Признание молодых семей участницами основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации» следующие изменения (в редакции с изменениями от 11.01.2019 года):

- в названии и пункте 1 постановления  слова «Признание молодых семей участницами основного мероприятия «Обеспечение жильем
молодых семей» государственной программы Российской Федерации  «Обеспечение доступным  и  комфортным   жильем и  коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации» заменить словами «Признание молодых семей участницами мероприятия по обеспечению
жильем молодых семей ведомственной целевой программы  «Оказание  государственной поддержки  гражданам в обеспечении  жильем
и оплате  жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Комитету ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального  района  (Э.Ф. Узбяков)  направить в

комитет экономики, промышленности и развития потребительского рынка (И.В. Тимофеева) сведения   о муниципальной услуге в целях
размещения в соответствии с Порядком формирования и ведения реестра муниципальных услуг (функций) Энгельсского муниципального
района, утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального района от 18.11.2011 года № 5502, в Реестре му-
ниципальных услуг Энгельсского муниципального района.

3. 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» и сетевом издании www.nashe-slovo21.ru;
- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации Энгельсского муниципального района (а.П. Мартынов)

разместить информацию об издании настоящего постановления путем размещения на официальном сайте администрации Энгельсского
муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Энгельсского муниципаль-
ного района по ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи В.И. Васильева.

Глава Энгельсского муниципального района  Д.В. Тепин
Полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (ЭЛ №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.)

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Толстошеевой Ольгой александровной, Саратовская обл.,  г. Энгельс, ул. Льва

Кассиля, 25, офис 27, geopolis-1@mail.ru, т. (8-8453) 75-98-97, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4443, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером  64:38:082901:435,  расположенного по адресу: Саратовская обл.,
Энгельсский район, снт «Золотая осень», уч. 131. Заказчиком кадастровых работ является Ястребцева анто-
нина Ивановна, почтовый адрес: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Одесская, д. 83, кв. 208, тел. 8-903-384-
32-51.  

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:  Саратовская обл., г.
Энгельс, ул. Льва Кассиля, 25, офис 27, 28.02.2020 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка
можно ознакомиться по адресу:  Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Льва Кассиля, 25, офис 27. Требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности  принимаются с
28.01.2020 г. по 26.02.2020 г., обоснованные возражения о  местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28.01.2020 г. по 26.02.2020 г. по адресу:
г.Энгельс, ул. Льва Кассиля, 25, офис 27. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: 64:38:082901:415 (Саратовская обл., Энгельсский район, снт «Золотая осень», уч. 133) и 64:38:082901:510
(Саратовская обл., Энгельсский район, снт «Золотая осень», уч. 70). При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г.  №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

За КУ Па ЕМ у населения мясо
быков, телок, коров. Высокая цена,
без посредников. Т. 8-951-888-87-
49, Владимир.*

*Обязательно наличие ветеринарных сопроводи-
тельных документов

НаШ аДРЕС: 413100, г. Энгельс Саратовской
обл., пер. Зеленый, д. 20. 
Время работы: 8.30-17.30, обед 12.30-13.30.
ЮРИДИЧЕСКИÉ аДРЕС: 413100, г. Энгельс
Саратовской обл., пер. Зеленый, д. 20. 
ТЕЛЕФОНЫ: 
главный редактор - 75-32-85
приемная - 75-32-81
журналисты - 75-32-83
отдел рекламы - 75-32-82
факс - (8453) 75-32-87
Е-mail: nashe.slovo2013@yandex.ru

Га зе та наб ра на и сверс та на в аНО “Ин фор ма ци он ный центр “На ше сло во -
XXI век”, из го тов ле на в ООО “ВОЛГа-МЕДИа”, г.Са ра тов, ул. Виш не вая, д. 10. 
Тел. (8452) 39-73-66.
Под пис ной ин декс 53681, це на в роз ни цу сво бод ная.
За каз № 277 
Ти раж - 4400 эк зе мп ля ров
Полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru
(ЭЛ №ФС 77-74036 от 09.11.2018 г.).

Точ ка зре ния ав то ров пуб ли ка ций мо жет не сов па дать с по зи ци ей ре дак ции. Долж -
но ст ные ли ца не сут от ве т ствен ность за дос то вер ность пре дос тав ля е мой ин фор ма -
ции. От ве т ствен ность за со дер жа ние рек ла мы и объ яв ле ний не сут рек ла мо да те ли,
ма те ри а лов - ав то ры пуб ли ка ции. При пе ре пе чат ке ссыл ка на га зе ту “На ше сло во -
га зе та для всех и для каж до го” обя за тель на. 
Ру ко пи си не ре цен зи ру ют ся и не возв ра ща ют ся.
Выпуск издания осуществлен при финансовой поддержке Федерального агентства
по печати и массовым коммуникациям

Га зе та за ре ги ст ри ро ва на Уп -
рав ле ни ем Фе де раль ной служ бы
по над зо ру в сфе ре свя зи, ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий и мас -
со вых ком му ни ка ций по Са ра-
 то вс кой об лас ти (сви де тель ство
ПИ №ТУ 000137).

Директор аНО “Информационный
центр “Наше слово-XXI век”
Е.Н. ЗОЛОТОВа

В¸рстка и набор: а.Н. Савинова
Вре мя под пи са ния в пе чать 27.01.2020
по гра фи ку 18.00, фак ти чес ки 18.00.

Главный редактор И.Ю. ГОРЕВаЯ
- газета для всех и для каждого
УЧ РЕ ДИ ТЕЛЬ: Эн гель с ский му ни ци паль ный район в ли -

це ав то ном ной не ком мер чес кой ор га ни за ции “Ин фор ма ци -
он ный центр “На ше сло во - XXI век”. Га зе та “На ше сло во” -
га зе та для всех и для каж до го” оп ре де ле на офи ци аль ным
пе чат ным сред ством мас со вой ин фор ма ции Эн гель с ско го
му ни ци паль но го райо на для опуб ли ко ва ния му ни ци паль ных
пра во вых ак тов и иной офи ци аль ной ин фор ма ции. 

ИЗДаТЕЛЬ: ав то ном ная не ком -
мер чес кая ор га ни за ция “Ин фор ма -
ци он ный центр “На ше сло во - XXI
век” 413100, г. Энгельс Сарато-
вской обл., пер. Зеленый, д. 20. 

Искренне благодарим депутата Собрания депутатов ЭМР андрея
алентиновича Васильчука за неоднократно оказанную материальную
помощь Дому культуры «Искра». Желаем Вам здоровья, успехов,
быть таким же ответственным в словах и делах. 

Большое Вам спасибо!

С уважением коллектив МБУ ДК «Искра»

Утерянный диплом о среднем
профессиональном образовании
серия №116 4243114933, выданный
в 2019 году Энгельсским промыш-
ленно-экономическим техникумом по
специальности «Экономист и бухгал-
тер» на имя Богатовой Дарьи Влади-
мировны, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ СОГЛаСОВаНИЯ ГРаНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧаСТКа

Извещаем Панафидникова альберта александровича - собственника земельного
участка с кадастровым номером 64:38:088201:136, о согласовании границ смежного
земельного участка с кадастровым номером 64:38:088201:247, расположенного: Сара-
товская обл., р-н Энгельсский, СТ "Фильтр-2", 23.

Правообладателем земельного участка и заказчиком работ по подготовке межевого
плана по уточнению местоположения границ и площади земельного участка является
Семеницкий Юрий Владимирович, проживающий по адресу: г. Саратов, ул. Тархова, д.
20а, кв. 127 тел: +7-927-223-97-01. 

Исполнителем работ по подготовке межевого плана является кадастровый инженер
Ретюнский Вячеслав Юрьевич, адрес: 410052, г. Саратов, ул. Одесская, д.7а, офис 3,
раб. тел. +7(8452) 34-34-08, электронная почта: geopro2011@yandex.ru.

Заинтересованные лица могут ознакомится с межевым планом, а также направить
возражения относительно местоположения границ уточняемого земельного участка в
течение тридцати дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 410052, г.
Саратов, ул. Одесская, д.7а, офис 3.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером ГУП Сартехинвентаризация Столбиковым Михаилом Сергеевичем, номер ква-

лификационного аттестата 64-14-546, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, - 30239, почтовый адрес: 413100, Саратовская обл., г.Энгельс, ул.Тельмана, 14а,
2 этаж, адрес эл. почты: misha.kama.l@yandex.ru, тел. 8 (8453) 55-64-15, в отношении земельного участка,
расположенного в кадастровом квартале № 64:38:200801, с кадастровым номером 64:38:200801:1246, рас-
положенного по адресу: Саратовская обл., Энгельсский район, СНТ Химик-6, участок 150, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ
является Новоженин Сергей Васильевич, г.Энгельс, пр-кт Строителей, д.21, кв.32, тел. 8-927-622-39-28.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г.Энгельс, ул.Тельмана,
14а, 2 этаж,  02 марта  2020г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Энгельс, ул.Тельмана, 14а, 2 этаж, Энгельсский филиал ГУП Сартехинвентаризация. Требования
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 28 ян-
варя 2020г. по 02 марта 2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 28 января 2020г. по 02 марта 2020г. по ад-
ресу: г.Энгельс, ул.Тельмана, 14а, 2 этаж, Энгельсский филиал ГУП Сартехинвентаризация.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: с кадастровым номером 64:38:200801:691, расположенный по адресу: Саратовская обл., Энгельсский
район, СНТ Химик-6, участок 151. При проведении согласования месторасположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРаНИЯ О СОГЛаСОВаНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРаНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧаСТКа

Кадастровый инженер ООО «Геосервис» Мальтанов  а.а., № кв. аттестата кадастрового инженера 64-10-
58, адрес: 413100, Саратовская обл., г. Энгельс , ул. Л. Кассиля, 25, ООО geoservis@mail.ru, т. 8(8453) 55-
96-19, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, - 4132,
проводит кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 64:38:080401:56, расположенного по адресу: Саратовская обл., Энгель-
сский район, СНТ «Пульс», участок  № 136 «а». Заказчиком кадастровых работ является Сердюков  Николай
Иванович, проживающий по адресу: г. Саратов, ул. Зарубина, д. 100/120, тел. 8-927-620-99-84. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
413100, Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, д. 25, ООО «Геосервис», кабинет № 12, в 10.00
26.02.2020 г. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская
обл., г. Энгельс, ул. Л. Кассиля, 25, ООО «Геосервис», каб № 12. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются с 28.01.2020 г. по 26.02.2020 г. Об-
основанные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с 28.01.2020 г. по 26.02.2020 г. по адресу: Саратовская обл., г. Энгельс, ул. Л.
Кассиля, д. 25, ООО «Геосервис» каб. 12.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: земельный участок с кадастровым номером 64:38:080401:80, расположенный по адресу: Саратовская
обл., Энгельсский район, СНТ «Пульс»  участок  12. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ,  удостоверяющий  личность, а также документы, подтверждающие
права на земельный участок. 

Утерянный диплом о среднем про-
фессиональном образовании Д
№786611, выданный в 2004 году ПТЛ
№23 по специальности «автомеха-
ник» на имя Октаева Ивана Валерь-
евича, считать недействительным.

УСТаНОВКа газовых счетчиков
2700 рублей (счетчик + оформление
документов + бесплатная пломби-
ровка). Осуществляем замену в част-
ных домах и квартирах. 

Т. 8-965-884-61-63. 

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района
Саратовской области

Первое (внеочередное) заседание 
Р Е Ш Е Н И Е

от 24 января 2020 года № 02/01-2020
Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Энгельсскому муниципальному рай-

ону на первый квартал 2020 года
В соответствии с пунктом 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение

(строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 17 декабря 2010 года № 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Фе-
дерации», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13 декабря 2019 г.
№ 827/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Российской
Федерации на первое полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2020 год»,

Собрание депутатов Энгельсского муниципального района
РЕШИЛО:

1. Установить для расчета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым семьям на приобретение
жилья или строительство индивидуального жилого дома, норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади
жилья по Энгельсскому муниципальному району на первый квартал 2020 года в размере 31230,0 рублей. 

2. Снять с контроля Решение Собрания депутатов Энгельсского муниципального района от 30 октября 2019
года № 166/23-2019 «Об установлении норматива стоимости 1 кв. м общей площади жилья по Энгельсскому му-
ниципальному району на четвертый квартал 2019 года».

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня официального опубликования, но не ранее вступления в силу
Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 декабря
2020 года № 827/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по
Российской Федерации на первое полугодие 2020 года и показателях средней рыночной стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на I квартал 2020 года».

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Комитет Собрания депутатов Энгельсского
муниципального района по правовым вопросам, строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи.

Председатель Собрания депутатов Энгельсского муниципального района  С.Е. Горевский
Глава Энгельсского муниципального района  Д.В. Тепин

Полный текст официальных документов размещен на сайте www.nashe-slovo21.ru (ЭЛ №ФС 77-74036 от
09.11.2018 г.).
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