
 

 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  18.08.2021 года № 3064   

      г. Энгельс 

 
Об утверждении муниципальной программы 
«Создание муниципальной автоматизированной 
системы централизованного оповещения 
Энгельсского муниципального района»                          
на 2021 год 

 
 

В целях реализации требований пункта 2 статьи 8 Федерального закона              

от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», подпункта «м» пункта 

2 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера», приказа МЧС России, Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций РФ от 31 июля 2020 года № 578/365 «Об утверждении 

Положения о системах оповещения населения», в соответствии с Порядком 

разработки, формирования и реализации муниципальных и ведомственных 

целевых программ в Энгельсском муниципальном районе от 6 апреля 2010 года              

№ 2105, протоколом заседания комиссии по рассмотрению проектов 

муниципальных и ведомственных целевых программ от 27 мая 2021 года № 13, 

администрация Энгельсского муниципального района 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить муниципальную программу «Создание муниципальной 

автоматизированной системы централизованного оповещения Энгельсского 

муниципального района» на 2021 год (приложение). 



 

2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 

района (В.В. Моисеенко): 

– опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете Энгельсского муниципального района «Наше слово – газета для всех и для 

каждого» и сетевом издании www.nashe-slovo.ru; 

– 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 выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Энгельсского муниципального района по 

строительству, ЖКХ, ТЭК, транспорту и связи В.М. Попеко. 

 
 
 
 

Глава Энгельсского  
муниципального района                                                                       А.В. Стрельников 
 



Приложение 
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
от  18.08. 2021 года № 3064 

 
 
 

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
Программы 

Создание муниципальной автоматизированной 
системы централизованного оповещения Энгельсского 
муниципального района на 2021 год (далее - Программа) 

Дата принятия 
решения о разработке 
Программы 
(наименование и 
реквизиты 
муниципального 
правового акта) 

постановление администрации Энгельсского 
муниципального района от 18 февраля 2021 года № 583 
«О разработке проекта муниципальной Программы 
«Создание муниципальной автоматизированной системы 
централизованного оповещения Энгельсского 
муниципального района» на 2021 год» 

Заказчик 
Программы администрация Энгельсского муниципального района 

Разработчик 
Программы 

управление гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций администрации Энгельсского муниципального 
района 

Исполнители 
Программы 

администрация Энгельсского муниципального района  
комитет ЖКХ, ТЭК, транспорта и связи 

администрация Энгельсского муниципального района 
Цели и задачи 
Программы 

Цели Программы: 
своевременное доведение информации и сигналов 

оповещения до органов управления, сил и средств 
гражданской обороны (ГО), единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС) и населения об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также угрозе возникновения 
или возникновении чрезвычайных ситуаций (ЧС) 
природного и техногенного характера;  

программное, техническое и организационное 
сопряжение муниципальной автоматизированной 
системы централизованного оповещения Энгельсского 
муниципального района без применения дополнительных 
устройств сопряжения с существующей региональной 
автоматизированной системой централизованного 
оповещения Саратовской области;  

сопряжение (интеграция) с существующими на 
территории Энгельсского муниципального района 
объектовыми (локальными) системами оповещения 

Задачи Программы: 
обеспечение круглосуточного функционирования и 
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постоянной готовности к применению системы 
оповещения по предназначению во всех режимах 
функционирования единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
населения об опасностях; 

доведение сигналов и экстренной информации 
оповещения до населения с момента получения 
достоверных данных об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного или 
техногенного характера по автоматизированным 
системам оповещения населении, в сроки: 

- на муниципальном уровне - не более 5 минут; 
- на объектовом уровне - не более 1 минуты; 
обеспечение оповещения населения территории, на 

которой существует угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации; 

обеспечение управления муниципальной 
автоматизированной системой централизованного 
оповещения Энгельсского муниципального района с 
пункта управления Энгельсского муниципального района 
(Единая дежурно-диспетчерская служба управления 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Энгельсского муниципального района); 

осуществление передачи необходимой информации и 
сигналов оповещения (аудио, буквенно-цифровой) до 
населения при угрозе возникновения чрезвычайной 
ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации; 

осуществление передачи информации в заданных 
режимах (индивидуальном, избирательном, циркулярном, 
по группам, по заранее установленным программам) 

Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

2021 год, в один этап 

Перечень  
подпрограмм подпрограммы отсутствуют 

Объемы и источники 
финансирования 
Программы 

Общий объём финансирования необходимый для 
реализации Программы, всего – 1 200,00 тыс. рублей из 
средств бюджета Энгельсского муниципального района 

Прогноз ожидаемых 
результатов 
реализации 
Программы 

Обеспечение гарантированного доведения 
информации и сигналов оповещения: 

до руководящего состава, сил и средств ГО и 
Энгельсского муниципального районного звена (ЭМРЗ) 
Саратовской территориальной подсистемы (СТП) РСЧС; 

до дежурно-диспетчерских служб потенциально 
опасных объектов; 

своевременное оповещение и информирование 
населения муниципального района об опасностях, 
возникающих при ведении военных действий или 
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вследствие этих действий, а также вследствие 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера на территории муниципального района, не 
менее 75%; 

обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и 
их имущества; 

совершенствование системы мер предупреждения и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в 
Энгельсском муниципальном районе 

Система организации 
контроля за 
исполнением 
Программы 

контроль за исполнением Программы осуществляется 
в соответствии с Порядком разработки, формирования и 
реализации муниципальных и ведомственных целевых 
программ в Энгельсском муниципальном районе, 
утверждённым постановлением администрации 
Энгельсского муниципального района от 6 апреля 2010 
года № 2105 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
программными методами 

Площадь территории Энгельсского муниципального района составляет 3232 
кв. км 

По состоянию на 1 января 2020 года общая численность населения 
Энгельсского муниципального района составила – 309 745 человек, в том числе:  

городского населения – 260 568 человек; 
   сельского населения –   49 177 человек.  
На территории Энгельсского муниципального района сегменты местной 

системы оповещения включают в себя: 
а) органы управления:  
единая дежурная диспетчерская служба Энгельсского муниципального 

района (ЕДДС), оснащённая техническими средствами управления, связи и 
оповещения; 

дежурно-диспетчерские службы (ДДС) организаций, оснащённые 
техническими средствами связи и оповещения; 

б) технические средства оповещения в составе: 
сегменты региональной автоматизированной системы централизованного 

оповещения населения Саратовской области (РАСЦО):  
уличные сирены типа С-40 2 шт. (ООО «Роберт Бош Саратов», ТЭЦ-3); 
4 стойки циркулярного вызова (СЦВ) на 42 номера (ул. Волоха, 9). 
Действующая аппаратура РАСЦО произведена в 1963 году. На сегодняшний 

день весь комплекс технических средств оповещения физически и морально 
устарел, оборудование требует постоянного ремонта и регулировки, запасные 
части промышленностью не выпускаются. 

Анализ состояния действующей системы оповещения населения позволяет 
выделить ряд проблем в обеспечении её готовности к функционированию: 

отсутствие местных автоматизированных систем оповещения в сельских 
местностях; 

неэффективное использование региональных сетей теле- и радиовещания, 
сетей кабельного телевидения; 

недостаточный охват населения, особенно сельского, сетью электросирен и 
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мощных акустических устройств, не позволяющий своевременно привлечь 
внимание населения к электронным средствам массовой информации для передачи 
экстренных сообщений; 

снижение надежности районного сегмента региональной системы 
оповещения из-за использования в её составе комплексов технических средств, 
выработавших установленный эксплуатационный ресурс, не предназначенных для 
работы на современных цифровых сетях связи и не отвечающих современным 
оперативно-техническим требованиям; 

отсутствие возможности аппаратно-программного сопряжения действующей 
системы оповещения с системами мониторинга природных и техногенных ЧС, 
цифрового телерадиовещания, сетями мобильной связи и другими; 

невозможность интеграции аппаратуры оповещения старого парка 
районного сегмента региональной системы оповещения с другими современными 
системами доведения информации до населения. 

В настоящее время на территории Энгельсского муниципального района 
муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения 
отсутствует. 

На территории Энгельсского муниципального района выявлено несколько 
центров с наибольшей плотностью населения, в которых сосредоточена 
многоэтажная жилая застройка, производственные объекты, объекты социальной 
сферы. Таким образом, оконечные элементы системы оповещения сиренно-
речевого типа, целесообразно установить на следующих объектах муниципального 
образования город Энгельс и на территории сельских поселений Энгельсского 
муниципального района (на зданиях и сооружениях, подведомственных 
администрации Энгельсского муниципального района) (приложение 1). 

На современном этапе развития систем оповещения и информирования 
населения об угрозе возникновения или факте возникновения ЧС, повышение 
их оперативности может быть достигнуто лишь путем автоматизации процессов 
и минимизации влияния человеческого фактора в них, а в ряде случаев даже 
полного его исключения, комплексного сопряжения и задействования 
действующих и внедряемых технических средств и технологий оповещения и 
информирования населения, а также многократного дублирования каналов 
передачи сигналов о ЧС. 

Разработка и принятие Программы «Создание муниципальной 
автоматизированной системы централизованного оповещения Энгельсского 
муниципального района» на 2021 год позволяет достичь охвата не менее 75% 
населения путём информирования через местные и локальные системы 
оповещения 

2. Основные цели и задачи Программы 

Основными целями Программы являются: 
своевременное доведение информации и сигналов оповещения до органов 

управления, сил и средств гражданской обороны (ГО), единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и 
населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также угрозе возникновения или возникновении 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера;  

программное, техническое и организационное сопряжение муниципальной 
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автоматизированной системы централизованного оповещения Энгельсского 
муниципального района без применения дополнительных устройств сопряжения с 
существующей региональной автоматизированной системой централизованного 
оповещения Саратовской области;  

сопряжение (интеграция) с существующими на территории Энгельсского 
муниципального района объектовыми (локальными) системами оповещения. 

Задачами Программы являются: 
обеспечение круглосуточного функционирования и постоянной готовности к 

применению системы оповещения по предназначению во всех режимах 
функционирования единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и населения об опасностях; 

доведение сигналов и экстренной информации оповещения до населения с 
момента получения достоверных данных об угрозе возникновения или 
возникновении чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера по 
автоматизированным системам оповещения населении, в сроки: 

- на муниципальном уровне - не более 5 минут; 
- на объектовом уровне - не более 1 минуты; 
обеспечение оповещения населения территории, на которой существует 

угроза возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне ЧС; 
обеспечение управления муниципальной автоматизированной системой 

централизованного оповещения Энгельсского муниципального района с пункта 
управления Энгельсского муниципального района (Единая дежурно-диспетчерская 
служба управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Энгельсского муниципального района); 

осуществление передачи необходимой информации и сигналов оповещения 
(аудио, буквенно-цифровой) для адекватного восприятия населением при угрозе 
возникновения чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации; 

осуществление передачи информации в заданных режимах 
(индивидуальном, избирательном, циркулярном, по группам, по заранее 
установленным программам) 

3. Сроки и этапы реализации Программы 
Реализация Программы рассчитана на 2021 год, в один этап 
4. Система программных мероприятий. 
Мероприятия Программы приведены в приложении 2 

5. Ресурсное обеспечение Программы 

Реализация Программы осуществляется за счет средств бюджета 
Энгельсского муниципального района. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 1200,00 
тыс. руб. (прогнозно) 

6. Механизм реализации Программы 

Реализация мероприятий Программы осуществляется ее исполнителями в 
соответствии с системой программных мероприятий, являющейся приложением к 
Программе (приложение 2) 

Заключение администрацией Энгельсского муниципального района или 
комитетами администрации Энгельсского муниципального района договоров о 
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поставки, выполнения работ, оказания услуг в рамках реализации программных 
мероприятий в целях выполнения строительно-монтажных и пусконаладочных 
работ муниципальной автоматизированной системы централизованного 
оповещения Энгельсского муниципального района (установка, подключение 
терминалов и громкоговорителей оповещения, др. работы) осуществляется с 
учетом требований законодательства РФ о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

Координирующим органом по реализации Программы является управление 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации Энгельсского 
муниципального района. 

Контроль за ходом исполнения Программы осуществляется в соответствии с 
Порядком разработки, формирования и реализации муниципальных и 
ведомственных целевых программ в Энгельсском муниципальном районе, 
утвержденным постановлением администрации Энгельсского муниципального 
района от 6 апреля 2010 года № 2105 

7. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы 

Обеспечение гарантированного доведения информации и сигналов 
оповещения: 

до руководящего состава, сил и средств ГО и Энгельсского муниципального 
районного звена (ЭМРЗ) Саратовской территориальной подсистемы (СТП) РСЧС; 

до дежурно-диспетчерских служб потенциально опасных объектов; 
своевременное оповещение и информирование населения муниципального 

района об опасностях, возникающих при ведении военных действий или 
вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера на территории района, не менее 75%; 

обеспечение сохранности жизни, здоровья граждан и их имущества; 
совершенствование системы мер предупреждения и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в Энгельсском муниципальном районе 
 

garantf1://9480149.1000/
garantf1://9480149.0/
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Приложение 1 
к муниципальной программе 
«Создание муниципальной автоматизированной 
системы централизованного оповещения 
Энгельсского муниципального района» на 2021 год 

 
 

Перечень населенных пунктов и объектов Энгельсского муниципального 
района, в которых предусматривается задействовать местные 

специализированные оконечные устройства системы оповещения 
 

№ 
п/п Наименование населенного пункта 

Численность 
населения1 по 

населённым пунктам 
Муниципальное образование город Энгельс, население 265 348 чел. 

город Энгельс2 

227 049 чел. 

1 г. Энгельс, ул. Студенческая, 187 
2 г. Энгельс, ул. Студенческая, 68в 
3 г. Энгельс-1, 80 
4 г. Энгельс, ул. Московская, 30 
5 г. Энгельс, ул. Тихая, 55 
6 г. Энгельс, ул. Шурова гора, 7/7 
7 г. Энгельс, ул. Полтавская, 38а 
8 г. Энгельс, ул. Краснодарская, 14 
9 г. Энгельс, ул. Транспортная, 29 
10 г. Энгельс, ул. Нефтяная, 14 
11 г. Энгельс, посёлок Н. Осокорье, ул. Мира, 31 
12 г. Энгельс, Волжский проспект, 62 
13 г. Энгельс, ул. Волоха, 9 

14 Энгельсский район, рабочий посёлок 
Приволжский, ул. Пархоменко, 54 

33 519 чел. 
15 Энгельсский район, рабочий посёлок 

Приволжский, 3-й квартал, 15 

16 Энгельсский район, рабочий посёлок 
Приволжский, ул. Центральная, 10 

17 Энгельсский район, рабочий посёлок 
Приволжский, ул. Гагарина, 63 

18 село Квасниковка 2 283 чел. 
19 посёлок Прибрежный 1 492 чел. 
20 посёлок Новоселово 533 чел. 

Планируемая доля оповещения населения 264 876 чел. (99,8%) 
Безымянское муниципальное образование, 9 093 чел. 

1 село Безымянное 1 456 чел. 
2 село Заветы Ильича 1 032 чел. 
3 посёлок Бурный 1 014 чел. 
4 село Широкополье 781 чел. 

                                                 
1 по данным Саратовстата по состоянию на 1 января 2020 года 
 
2 проектные работы по реконструкции региональной системы оповещения гражданской 
обороны Энгельсского муниципального района № 91251-14/190177-РСОГО-РД.38 – 2014 
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5 село Воскресенка 808 чел. 
6 ст. Титоренко 760 чел. 
7 посёлок Прилужный 610 чел. 
8 село Зеленый Дол 546 чел. 
9 село Кирово 540 чел. 

Планируемая доля оповещения населения 7 547 чел. (83,0%) 
Красноярское муниципальное образование, 11 846 чел. 

1 село Красный Яр 3 375 чел. 
2 село Генеральское 1 986 чел. 
3 село Шумейка 1 427 чел. 
4 село Ленинское 1 141 чел. 
5 село Липовка 1 050 чел. 
6 посёлок Взлетный 1 089 чел. 
7 село Подстепное 871 чел. 
8 село Старицкое 443 чел. 

Планируемая доля оповещения населения 11 382 чел. (96,0%) 
Новопушкинское муниципальное образование, 16 308 чел. 

1 посёлок Пробуждение 3 448 чел. 
2 посёлок Новопушкинское 3 300 чел. 
3 посёлок имени Карла Маркса 2 605 чел. 
4 посёлок Коминтерн 2 314 чел. 
5 посёлок Придорожный 1 602 чел. 
6 посёлок Анисовский 1 369 чел. 
7 посёлок Лощинный 1 155 чел. 

Планируемая доля оповещения населения 15 793 чел. (96,8%) 
Терновское муниципальное образование, 7 150 чел. 

1 село Узморье 1 674 чел. 
2 село Березовка 970 чел. 
3 село Степное 931 чел. 
4 село Красноармейское 927 чел. 
5 село Новая Терновка 740 чел. 
6 село Терновка 596 чел. 

Планируемая доля оповещения населения 5 838 чел. (81,7%) 
Итого3 Доля оповещения населения 

(Общая численность населения4 309 745 чел.) 305 436 чел. (98,6%)5 50 
 

                                                 
3 в населённых пунктах сельских поселений размещение оконечных устройств 
оповещения предусматривается на административных зданиях и зданиях муниципальных 
орнизаций, с учётом охвата наибольшей территории проживания или осуществления 
хозяйственной деятельности населения в границах зоны действия технических средств 
оповещения 
 
4 муниципальная система оповещения оценивается как «готова к выполнению задач», если 
не менее 75% населения муниципального образования проживает или осуществляет 
хозяйственную деятельность в границах зоны действия технических средств оповещения 
(электрических, электронных сирен и мощных акустических систем) муниципальной 
системы оповещения 
 
5 дальнейшее информирование населения до 100% от общего количества возможно 
информативным методом 



1 
 

Приложение 2 
к муниципальной программе 
«Создание муниципальной автоматизированной 
системы централизованного оповещения 
Энгельсского муниципального района» на 2021 год 

 
 

4. Система программных мероприятий 
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Источник 
финансирования 

Объём финансирования 
Исполнители Ожидаемые 

результаты 2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 Разработка проектно-
сметной 
документации по 
проекту «Создание 
муниципальной 
автоматизированной 
системы 
централизованного 
оповещения 
Энгельсского 
муниципального 
района» на 2021 год 
(МАСЦО) 

до 1октября 
2021 года 

бюджет 
Энгельсского 

муниципального 
района 

100,00 
тыс. 
руб. 

   комитет ЖКХ, 
ТЭК, транспорта 

и связи 
администрация 
Энгельсского 

муниципального 
района 

Проектно-сметная 
документация 

проекта 
разработана 

2 Проведение 
экспертизы 
проектно-сметной 
документации 
проекта в 
уполномоченной 
организации 

до 1 ноября 
2021 года 

бюджет 
Энгельсского 

муниципального 
района 

91,00 
тыс. 
руб. 

   комитет ЖКХ, 
ТЭК, транспорта 

и связи 
администрация 
Энгельсского 

муниципального 
района 

 

Проектно-сметная 
документация 

проекта прошла 
экспертизу 

в уполномоченной 
организации 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Источник 
финансирования 

Объём финансирования 
Исполнители Ожидаемые 

результаты 2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

3 Осуществление 
закупки 
оборудования для 
создания 
муниципальной 
автоматизированной 
системы 
централизованного 
оповещения 
Энгельсского 
муниципального 
района 

до 17 ноября 
2021 года 

бюджет 
Энгельсского 

муниципального 
района 

409,00 
тыс. 
руб. 

   комитет ЖКХ, 
ТЭК, транспорта 

и связи 
администрация 
Энгельсского 

муниципального 
района 

Оборудование 
закуплено в объеме: 

1. Пульт МАСЦО 
П-166М КПУ 
– 1 комплект; 

2. БАО-300 с АС-300 
– необходимое 

количество 
комплектов 

4 Выполнение 
строительно-
монтажных и 
пусконаладочных 
работ (установка, 
подключение 
терминалов и 
громкоговорителей 
оповещения) 

до 30 ноября 
2021 года 

бюджет 
Энгельсского 

муниципального 
района 

300,00 
тыс. 
руб. 

   комитет ЖКХ, 
ТЭК, транспорта 

и связи 
администрация 
Энгельсского 

муниципального 
района 

Оборудование 
МАСЦО 

укомплектовано, 
подключено, 

исправно. 
Доля оповещаемого 

населения 98,6 % 
(не менее 75%) 

5 Осуществление 
сопряжения 
(интеграции) с 
местными 
(локальными) и 
региональной 
системами 
оповещения 
гражданской 
обороны 

до 17 декабря 
2021 года 

бюджет 
Энгельсского 

муниципального 
района 

100,00 
тыс. 
руб. 

   комитет ЖКХ, 
ТЭК, транспорта 

и связи 
администрация 
Энгельсского 

муниципального 
района 

Сопряжение 
МАСЦО с местными 

(локальными) и 
региональной 

системами 
оповещения ГО 

налажено 
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№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Срок 
исполнения 

Источник 
финансирования 

Объём финансирования 
Исполнители Ожидаемые 

результаты 2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

6 Оформление 
паспорта 
муниципальной 
автоматизированной 
системы 
централизованного 
оповещения 
Энгельсского 
муниципального 
района 

до 25 декабря 
2021 года 

бюджет 
Энгельсского 

муниципального 
района 

200,00 
тыс. 
руб. 

   администрация 
Энгельсского 

муниципального 
района 

Паспорт 
муниципальной 

автоматизированной 
системы 

централизованного 
оповещения 

Энгельсского 
муниципального 

района 
оформлен 

Всего по Программе: 
1200,00 

тыс. 
руб. 
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