
                          
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
 

от    13   апреля  2021 года № 131-Р  
 

г.Петровск 
 
О проведении подписной кампании на периодические 
печатные  издания  на  II полугодие  2021 года  на 
территории  Петровского муниципального района  
 
 

На основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 
области, в целях максимального информирования жителей Петровского 
муниципального района о деятельности федеральных, региональных, 
муниципальных органов власти, государственных учреждений, организаций,  
на территории Петровского муниципального района Саратовской области: 

1.  Провести подписную кампанию на периодические печатные издания в 
Петровском муниципальном районе на II полугодие 2021 года в срок до 15 
июня 2021 года. 

2.  Начальникам управления образования, культуры и кино, финансового 
управления, управления сельского хозяйства администрации Петровского 
муниципального района обеспечить подписку на официальные периодические 
печатные издания области и района «Регион 64», «Петровские вести» каждого 
структурного подразделения, подведомственного учреждения, КФХ, ИП глава 
КФХ.  

3. Рекомендовать главному врачу ГУЗ СО «Петровская РБ», 
руководителям организаций, предприятий, учреждений, независимо от форм 
собственности, обеспечить подписку на периодические печатные издания на  II 
полугодие 2021 года согласно приложению № 1, особое внимание при этом 
уделить подписке на официальные периодические печатные издания области и 
района: «Регион 64», «Петровские вести». 

 4. Рекомендовать главам муниципальных образований Петровского 
муниципального района обеспечить подписку на официальные периодические 
печатные издания  работников, служащих в своих муниципальных 
образованиях, особое внимание уделить подписке на газеты: «Регион 64», 
«Петровские вести». 

5. Директору-главному редактору МУП «Редакция газеты «Петровские 
вести»  принять необходимые меры по организации и проведению подписки на 



районную газету «Петровские вести». 
6. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, учреждений 

независимо от собственности, главам муниципальных образований 
Петровского муниципального района, начальнику  управления образования, 
начальнику управления культуры и кино, начальнику финансового управления, 
управления сельского хозяйства администрации Петровского муниципального 
района, главному врачу ГУЗ СО «Петровская РБ» предоставлять информацию  
о ходе проведения подписной кампании на II полугодие 2021 еженедельно по 
пятницам до 15 июня 2021 года в отдел по социальным вопросам, 
общественным, трудовым, межнациональным отношениям спорту и туризму 
администрации Петровского муниципального района по средством 
электронной почты povarovats@petrovsk64.ru по форме согласно приложению 
№ 2. 

7. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Петровские вести» и 
разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района Саратовской области. 

8. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы  администрации по социальным вопросам и профилактике 
правонарушений Ларина Н.В. 
 
 
 
Глава Петровского 
муниципального района                                                                 Д.В. Фадеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №1 к распоряжению 
администрации Петровского 
муниципального района  
Саратовской области 
от 13.04.2021 г. № 131-Р  
 

Рекомендации по подписке 
на районную газету «Петровские вести» и областную газету «Регион 64»  

на II полугодие 2021 года 
 

Наименование организации Рекомендуемое 
количество экземпляров 

«Петровские вести» / 
«Регион 64» 

Социальная сфера   
Филиал СГТУ имени Гагарина Ю.А в г. Петровске 
(по согласование) 

100/1 

ГАУ СО КЦСОН (комплексный центр социального 
обслуживания населения Петровского района) (по 
согласованию) 

100/1 

ГКУ СО «Управление социальной поддержки 
населения Петровского района» (по согласованию) 

20/1 

ГУЗ СО «Петровская РБ» (по согласованию) 300/1 
ГБ ПОУ СО «Петровский агропромышленный 
лицей» 

50/1 

Управление культуры и кино администрации 
Петровского муниципального района 

150/6 

Управление образования администрации 
Петровского муниципального района 

750/7 

ГКУ СО «Центр занятости населения г.Петровска» 
(по согласованию) 

7/1 

Петровский филиал ГБУ РЦ «Молодежь плюс» (по 
согласованию) 

3/1 

 ГБ ООУ  СО санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении, «Санаторная 
школа интернат г. Петровска» (по согласованию)  

20/1 

Отдел ЗАГС по г.Петровску и Петровскому району 
(по согласованию) 

2/1 

Банки, страховые компании, статистика  
(по согласованию) 

 

Саратовский филиал ОАО  «СОГАЗ – Мед» 2 

Территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Саратовской 
области. Отдел государственной статистики в г. 
Саратове ( г. Петровск) 

3/1 



Военно-страховая кампания 1 

Саратовский региональный филиал АО 
«Россельхозбанк» доп.офис в г. Петровске 
№3349/52/18 

10/1 

Дополнительный офис 8622/0721 ПАО «Сбербанк 
России» 

10/1 

Агентство в г.Петровске филиала ООО 
«Росгосстрах-Поволжье» «Главное управление по 
Саратовской области»    

5 

Торговые предприятия, общепит  
ООО «Городской рынок» (по согласованию) 5/1 
ООО «Былина» (по согласованию) 5 
ИП Исаева Светлана Валентиновна  (по 
согласованию) 

2/1 

 ООО «ПШФ - «Элит» (по согласованию) 20/1 
ИП Нестеренко Е.Ю. (по согласованию) 20/1 
ООО «Петра» (по согласованию) 20/1 

ИП Оноприенко А.Л. (по согласованию) 2/1 
ИП Шамаева М.Н. (по согласованию) 2/1 
ИП Чапурной В.В. (по согласованию) 2/1 

ООО «Атлант» (по согласованию) 2/1 
ООО Грибной комбинат "Петровский" (по 
согласованию) 

22/1 

Управляющие компании, промышленные 
предприятия 

 

ООО «Дорожник» (по согласованию) 20/1 
ООО «Газпром межрегионгаз Саратов» 
Отделение по Петровскому  и Новобурасскому 
районам (по согласованию) 

20/1 

Филиал АО «Газпром газораспределение  
Саратовская область в г.Петровске» (по 
согласованию) 

20/1 

Филиал ОАО "Облкоммунэнерго» Петровские 
горэлектросети» (по согласованию) 

30/1 

ОАО «Петровское АТП» (по согласованию) 10/1 
АО «Элеватор холдинг» (по согласованию) 10/1 

ООО «Объединенные зерновые терминалы» (по 
согласованию) 

5/1 

ФГБУ «Приволжское УГМС» (по согласованию) 1 
ООО «Петровский завод автозапчастей» (по 
согласованию) 

10/1 

ГАУ СО «Петровсклес» (по согласованию) 19/1 
МКУ «Благоустройство» 10/1 

АО «Саратовский автовокзал» (по согласованию) 2 
АО ПЭМЗ «Молот» (по согласованию) 200/1 
ООО «Промавтоматика» (по согласованию) 100/1 



Центр МЦТЭТ г. Вольск ЛТЦ г. Петровск 
Саратовский филиал ОАО «Ростелеком» (по 
согласованию) 

10 

Петровское ЛПУМГ ООО «Газпром  трансгаз 
Саратов»  (по согласованию) 

100/1 

МКУ «ЦАХС Петровского муниципального района 
Саратовской области» 

2 

Петровский клиентский офис Центрального 
межрайонного отделения ПАО «Саратовэнерго» (по 
согласованию) 

5/1 

Петровское РЭС Центральное производственное 
отделение филиал ПАО «МРСК  «Волга»  - 
Саратовские распределительные сети» (по 
согласованию) 

20/1 

ООО «Бизнес-комплекс» (по согласованию)  20/1 

ООО «Коммунсервис» (по согласованию) 20 /1 
МУП «Коммунальный комплекс» 20/1 
ООО «УК Базис» (по согласованию) 20/1 

ООО  «Управляющий комплекс ЖКХ» (по 
согласованию) 

20/1 

МУП «Петровское жилищно-коммунальное 
хозяйство» 

50/1 

МУП «Коммунально-бытовые услуги» 2 
ООО НПО «Технокомплекс» (по согласованию) 1/1 
ООО «Энергосбыт – Петровск» (по согласованию) 10/1 

Органы местного самоуправления  
Администрация Петровского муниципального 
района 

67/1 

Территориальная избирательная комиссия 
Петровского муниципального района (по 
согласованию) 

1/1 

Финансовое управление администрации Петровского 
муниципального района 

19/1 

МКУ «Централизованная бухгалтерия МО» 5 

Администрация Пригородное МО 10/1 
Администрация Берёзовского МО 10/1 
Администрация Новозахаркинского МО 7/1 

Администрация Синеньского МО 10/1 
Администрация Грачёвского МО 9/1 
Контрольно-счетная комиссия Петровского 
районного Собрания   

2 

Совет депутатов МО г.Петровск 20 
Петровское районное Собрание 6 

Организации  
Цех по Петровскому району УФПС Саратовской 
области – филиал АО «Почта России» (по 

70/1 



согласованию) 
ОГУ «Петровская районная станция по борьбе с 
болезнями животных» (по согласованию) 

15/1 

Петровское отделение Саратовского филиала ФГУП 
«Ростехинвентаризация» (по согласованию) 

2 

МУП «Редакция газеты «Петровские вести» 5/1 
ПОУ «Петровская автошкола ДОСААФ» (по 
согласованию) 

3 

Филиал  ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Саратовской области в Петровском районе» (по 
согласованию) 

15/1 

Местная мусульманская религиозная организация 
махаля г. Петровска Саратовской области Духовного 
управления мусульман Саратовской области (по 
согласованию) 

1/1 

Храм Покрова Пресвятой Богородицы г. Петровск  
(по согласованию) 

1/1 

ГАУ СО «МФЦ»  в г.Петровске (по согласованию) 15/1 

Отдел надзорной деятельности и профилактической 
работы по Петровскому, Аткарскому и 
Екатериновскому районам (по согласованию) 

2/1 

Отдел № 25 УФК по Саратовской области (по 
согласованию) 

10/1 

«52 пожарная часть по охране г.Петровска ГУ «6-й 
отряд ФПС России по Саратовской области» (по 
согласованию) 

10/1 

Отдел МВД России по Петровскому    району (по 
согласованию) 

50/1 

Отдел военного комиссариата Саратовской области 
по г.Петровск и Петровскому району (по 
согласованию) 

10/1 

Петровское РОСП УФССП России по Саратовской 
области (по согласованию) 

15/1 

Петровский городской суд Саратовской области (по 
согласованию) 

10/1 

Петровская межрайонная прокуратура (по 
согласованию) 

5/1 

Отделение Пенсионного фонда в Петровском 
районе(по согласованию)  

35/1 

Межрайонная ИФНС России № 10 по Саратовской 
области (по согласованию) 

20/1 

ОВО по г. Петровску – филиал ФГКУ «УВО ВНГ 
России по Саратовской области» (по согласованию) 

5/1 

Петровское станичное казачье общество станица 
«Покровская» Саратовского отдельского казачьего 
округа Волжского казачества РФ (по согласованию) 

10 



КФХ, ИП глава КФХ  
ООО "КФХ "Королев ВП"  (по согласованию)  24/1 
СПК "НАДЕЖДА" (по согласованию) 24/1 
СПК "Нива" (по согласованию) 63/1 

КФХ Чернова А.Г. (по согласованию) 36/1 
КФХ "Колосок" Ермакова А.П. (по согласованию) 18/1 
СПК им. Чапаева (по согласованию) 31/1 

СПК "Агро-Колос"  (по согласованию) 29/1 
ООО "Артель" (по согласованию) 23/1 
ООО "УСПЕХ" (по согласованию) 4/1 
ООО "СПК ИМ. ПАНФИЛОВА" (по согласованию) 41/1 

ИП глава КФХ Бауков С.П.  (по согласованию) 43/1 
ООО «Плодородие-Саратов» 10/1 
Итого: 3213/96  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 к распоряжению 
администрации Петровского 
муниципального района  
Саратовской области 
от 13.04.2021 г.  № 131-Р  
 

 
Форма 

 
Информация  

о проведении подписной кампании 
на II полугодие 2021 года 

________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ 

(наименование организации, предприятия, учреждения, полностью )  
 на «____»_____2021 г 

 
Наименование издания Количество экземпляров 

печатного издания, 
выписанных на 
организацию, 
учреждение 

Количество  
работников  

учреждения лично 
подписавшихся на 
печатное издание 

Регион 64   
Петровские вести   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


