
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 мая 2022 года № 2172 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования «Город Саратов» от 6 февраля 

2017 года № 213 «Об определении перечня мест массового  

пребывания людей на территории муниципального образования  

«Город Саратов»   

 

В соответствии со статьями 43, 44.1 Устава муниципального 

образования «Город Саратов» 

постановляю:  

 

1. Внести в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 6 февраля 2017 года № 213 «Об 

определении перечня мест массового пребывания людей на территории 

муниципального образования «Город Саратов» следующие изменения:   

1.1. В приложении к постановлению подраздел «Административные 

здания» раздела «Кировский район» дополнить пунктом 4 следующего 

содержания: 

« 4. Департамент Саратовского 

района муниципального 

образования «Город Саратов» 

г. Саратов, ул. Тракторная, 43  

 

». 

1.2. В приложении к постановлению в подразделе «Учреждения 

социально-бытового назначения» раздела «Ленинский район»: 

1.2.1. Пункты 2, 3 исключить. 

1.2.2. Пункт 4 считать пунктом 2. 

1.3. В приложении к постановлению в разделе «Волжский район»: 

1.3.1. Подраздел «Территории общего пользования» дополнить 

пунктом 13 следующего содержания: 

« 13. Площадь им. Петра Первого г. Саратов, пересечение ул. им. 

Лермонтова М.Ю., Московской  

и Набережной Космонавтов 

 

 

». 

1.3.2. В подразделе «Учреждения социально-бытового назначения»: 

1.3.2.1. Пункты 1, 2 исключить. 
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1.3.2.2. Пункт 3 считать пунктом 1. 

1.4. В приложении к постановлению в подразделе «Территории общего 

пользования» раздела «Фрунзенский район» слова «им. Кирова С.М.» 

заменить словами «им. Петра Столыпина». 

1.5. Подраздел «Территории общего пользования» раздела 

«Октябрьский район» дополнить пунктами 9-11 следующего содержания: 

« 9. Пляж покорителей 

Волги 

г. Саратов, в границах от ул. 

Шелковичной до ул. 2-й Садовой 

 

 10. Новая набережная г. Саратов, от ул. Шелковичной  

до ул. 2-й Садовой 

 

 11. Новая набережная г. Саратов, от ул. Вольской 

до ул. Шелковичной 

 

». 

1.6. Приложение к постановлению дополнить разделом «Гагаринский 

район» (приложение). 

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» опубликовать настоящее 

постановление в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте администрации муниципального образования                  

«Город Саратов».   

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить            

на заместителя главы администрации муниципального образования                

«Город Саратов» по взаимодействию с органами государственной власти и 

местного самоуправления, председателя комитета правового обеспечения.   

 

 

Глава муниципального образования  

«Город Саратов»                    М.А. Исаев 
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 27 мая 2022 года № 2172 

 

 

Перечень  

мест массового пребывания людей на территории  

муниципального образования «Город Саратов» 

 

№ 

п/п 

Места массового 

пребывания людей 

Местонахождение объекта (адрес) 

1 2 3 

Гагаринский район 

Территории общего пользования 

1. Площадь у Дома досуга  муниципальное образование  

«Город Саратов», пос. Расково,  

ул. Центральная, 17 

2. Площадь у Дома культуры муниципальное образование  

«Город Саратов», пос. Дубки,  

ул. Рахова, 22а 

3. Сквер у памятника воинам-

землякам, погибшим  

в Великой Отечественной 

войне  

муниципальное образование  

«Город Саратов», с. Шевыревка,  

ул. Центральная, 46 

4. Площадь у Дома досуга  муниципальное образование  

«Город Саратов», с. Шевыревка,  

ул. Центральная, 58 

5. Площадь у Дома культуры муниципальное образование  

«Город Саратов», ст. Тарханы,  

ул. Заводская, 7 

6. Площадь у Дома культуры  муниципальное образование  

«Город Саратов», с. Михайловка,  

ул. Центральная, 15 

7. Сквер у Дома культуры муниципальное образование  

«Город Саратов», с. Сосновка,  

ул. Школьная, 15 

8. Сквер у Дома культуры  муниципальное образование  

«Город Саратов», р.п. Красный 

Октябрь, ул. Нефтяников, 21 

9. Сквер Памяти муниципальное образование  

«Город Саратов», р.п. Соколовый,  

ул. ДОС, 12 
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1 2 3 

10. Площадь у Дома культуры  муниципальное образование  

«Город Саратов», с. Багаевка,  

ул. Советская, 25 

11. Площадь у Дома досуга  муниципальное образование  

«Город Саратов», пос. Хмелевский,  

ул. Центральная, 39 

12. Площадь Свободы муниципальное образование  

«Город Саратов», пос. Красный 

Текстильщик, пл. Свободы 

13. Площадь у здания 

территориального 

управления Красный 

Текстильщик Саратовского 

района муниципального 

образования «Город Саратов» 

муниципальное образование  

«Город Саратов», пос. Красный 

Текстильщик, ул. Школьная, 12 

14. Сквер у Дома культуры муниципальное образование  

«Город Саратов», пос. Сергиевский, 

ул. Октябрьская, 19 

15. Площадь у Дома культуры муниципальное образование  

«Город Саратов», с. Синенькие,  

ул. Советская, 89 

16. Площадь у Дома культуры муниципальное образование  

«Город Саратов», с. Усть-Курдюм,  

ул. Комсомольская, 30д 

17. Сквер Первой учительницы  муниципальное образование  

«Город Саратов», с. Усть-Курдюм,  

ул. Комсомольская, 51 

 

 

Заместитель главы администрации  

муниципального образования 

«Город Саратов» по взаимодействию  

с органами государственной власти  

и местного самоуправления,  

председатель комитета  

правового обеспечения                                                                        М.Г. Леонов 


