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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  12 июля 2016г.  №   389�р    г. Балаково

Об отмене режима чрезвычайной ситуации на тер�
ритории Балаковского муниципального района Сара�
товской области

В соответствии с Федеральным законом  от 21 декабря
1994 года № 68,ФЗ "О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак,
тера", постановлением Правительства Российской Феде,
рации от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой государ,
ственной системе предупреждения и ликвидации чрезвы,
чайных ситуаций", постановлением Правительства Сара,
товской области от 7 ноября 2005 года № 381,П "О Сара,
товской территориальной подсистемы единой государ,
ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы,
чайных ситуаций" в связи со стабилизацией обстановки и
завершением аварийно,восстановительных работ,

1. Отменить с 12 июля 2016 года режим чрезвычайной
ситуации для органов управления и сил муниципального
звена Балаковского муниципального района Саратовской
территориальной подсистемы единой государственной си,
стемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу,
аций, установленный распоряжением администрации Ба,
лаковского муниципального района от 04 мая 2016 года №
255,р "О введении режима чрезвычайной ситуации на тер,
ритории Балаковского муниципального района Саратовс,
кой области".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа,
циями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н) разместить распоряжение на официаль,
ном сайте администрации Балаковского муниципального
района и опубликовать в СМИ.

3. Признать утратившим силу распоряжение админист,
рации Балаковского муниципального района от 04 мая 2016
года № 255,р "О введении режима чрезвычайной ситуа,
ции на территории Балаковского муниципального района
Саратовской области".

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации Балаковского
муниципального района, руководителя аппарата , предсе,
дателя КЧС и ОПБ БМР Д.Н.Поперечнева.

Глава администрации Балаковского  муниципального
района И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  12 июля 2016  №   2261   г. Балаково

Об отмене режима повышенной готовности на террито�
рии Балаковского муниципального района Саратовской
области

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994
года № 68,ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвы,
чайных ситуаций природного и техногенного характера", поста,
новлением Правительства Российской Федерации от 30 декаб,
ря 2003 №794 "О единой государственной системе предупреж,
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлением
Правительства Саратовской области от 7 ноября 2005 года №381,
П "О Саратовской территориальной подсистемы единой госу,
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы,
чайных ситуаций" в связи со стабилизацией обстановки на гид,
ротехнических сооружениях, администрация Балаковского му,
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить с 12 июля 2016 года режим повышенной готовно,
сти для органов управления и сил муниципального звена Бала,
ковского муниципального района Саратовской территориаль,
ной подсистемы единой государственной системы предупреж,
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, установленный
постановлением администрации Балаковского муниципального
района от 07 апреля 2016 года № 1126 "О введении режима
повышенной готовности на территории Балаковского муници,
пального района Саратовской области".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами админист,
рации Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н)
разместить постановление на официальном сайте администра,
ции Балаковского муниципального района в сети интернет и
опубликовать в СМИ.

3. Признать утратившим силу постановление администрации
Балаковского муниципального района от 07 апреля 2016 года №
1126 "О введении режима повышенной готовности на террито,
рии Балаковского муниципального района Саратовской облас,
ти".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на пер,
вого заместителя главы администрации Балаковского муници,
пального района, руководителя аппарата , председателя КЧС и
ОПБ БМР Д.Н.Поперечнева.

Глава администрации Балаковского  муниципального района
И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  18 июля 2016  №   2317

г. Балаково
О внесении изменений в постанов�

ление администрации Балаковского
муниципального района от 10 октяб�
ря 2013 года № 3974

В соответствии с постановлением Пра,
вительства Российской Федерации от 10
ноября 1996 года № 1340 "О порядке со,
здания и использования резервов мате,
риальных ресурсов для ликвидации чрез,
вычайных ситуаций природного
и техногенного характера", указанием за,
местителя Председателя Правительства
Саратовской области А.Г.Буренина от
11.01.2016 года  № 4,14,09/1, админист,
рация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници,
пального района от 10 октября 2013 года
№ 3974 "Об организации оповещения и
информирования населения Балаковско,
го муниципального района при угрозе и
возникновении ЧС мирного и военного
времени":

1.1. Пункт 9 приложения № 1 читать в
новой редакции: "ответственность за под,
держание сил и технических средств опо,
вещения и информирования населения в
постоянной готовности к применению, орга,
низацию своевременного технического об,
служиванию и ремонта, определение но,
менклатуры резервов технических средств
оповещения, объектов накопления, опреде,
ление порядка использования, хранения и
пополнения запасов резервных техничес,
ких средств оповещения несут, на муници,
пальном уровне , органы местного самоуп,
равления в лице главы администрации,

на объектовом уровне , руководители пред,
приятий, учреждений, организаций
в ведении которых находятся эти силы и
средства, независимо от формы собствен,
ности и ведомственной принадлежности".

2. Отделу по работе со средствами мас,
совой информации, общественными
организациями, этническими и конфес,
сиональными сообществами админист,
рации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) разместить по,
становление на официальном сайте ад,
министрации Балаковского муниципаль,
ного района в сети интернет и опублико,
вать в СМИ.

2. Контроль за исполнением постанов,
ления возложить на первого заместите,
ля главы администрации Балаковского
муниципального района, руководителя
аппарата Поперечнева Д.Н.

Глава администрации Балаковского
муниципального района  И.В.Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 июля 2016  №   2318
г. Балаково

О внесении изменений в постанов�
ление администрации Балаковского
муниципального района от
16.07.2015г. № 2924

В целях реализации прав и законных
интересов граждан и организаций при
исполнении органами местного самоуп,
равления муниципальных услуг, обеспе,
чения публичности и открытости данной
деятельности, повышения качества и
доступности предоставления муници,
пальных услуг, в соответствии с Феде,
ральным законом от 01.12.2014г. № 419,
ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Фе,
дерации по вопросам социальной защи,
ты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов", поста,
новлением администрации Балаковско,
го муниципального района от 16.07.2013г.
№ 2560 "О порядке разработки и утвер,
ждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
(исполнения муниципальных функций)",
администрация Балаковского муници,
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници,
пального района от 16 июля 2015 года №

2924 "Об утверждении административ,
ного регламента по предоставлению му,
ниципальной услуги "Предоставление
гражданам, имеющим трех и более де,
тей, земельных участков в собственность
бесплатно":

1.1. Раздел 2.5 "Перечень норматив,
ных правовых актов, регулирующих от,
ношения, возникающие в связи с пре,
доставлением муниципальной услуги"
дополнить:

"Федеральный закон от 24.11.1995г. №
181,ФЗ "О социальной защите инвали,
дов в Российской Федерации" (Собра,
ние законодательства РФ, 27.11.1991, №
48, ст.4563);

Федеральный закон от 01.12.2014г. №
419,ФЗ "О внесении изменений в от,
дельные законодательные акты Россий,
ской Федерации по вопросам социаль,
ной защиты инвалидов в связи с рати,
фикацией Конвенции о правах инвали,
дов" (Собрание законодательства РФ,
08.12.2014, № 49 (часть VI), ст.6928)".

1.2. Подпункт 2 первого абзаца пункта
2.16 раздела "Показатели доступности
и качества муниципальной услуги" чи,
тать в новой редакции:

", содействие инвалиду (при необхо,
димости) со стороны должностных лиц
при входе, выходе и перемещении по
помещению, в котором оказывается му,
ниципальная услуга;

, оказание инвалидам должностными
лицами необходимой помощи, связан,
ной с разъяснением в доступной для них
форме порядка предоставления муни,
ципальной услуги, оформлением необ,

ходимых для предоставления муници,
пальной услуги документов;

, обеспечение допуска сурдоперевод,
чика, тифлосурдопереводчика, а также
иного лица, владеющего жестовым язы,
ком; собаки,проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специ,
альное обучение, выданного по установ,
ленной форме, в помещение приема и
выдачи документов;

, оказание должностными лицами помо,
щи инвалидам в преодолении барьеров,
мешающих получению ими муниципаль,
ной услуги наравне с другими лицами".

2. Отделу по работе со СМИ, обще,
ственными организациями, этнически,
ми и конфессиональными сообщества,
ми администрации Балаковского муни,
ципального района (Грешнова Н.Н.) раз,
местить постановление на официальном
сайте администрации Балаковского му,
ниципального района, в федеральной
государственной информационной си,
стеме "Сводный реестр государствен,
ных и муниципальных услуг (функций) и
в федеральной государственной систе,
ме "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)", опуб,
ликовать в СМИ.

3. Контроль за исполнением постанов,
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници,
пального района по экономическому раз,
витию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава администрации Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  19 июля 2016  №   2329
г. Балаково

О внесении изменений в постанов�
ление администрации Балаковского
муниципального района от 5 марта
2013 года № 480

В целях создания благоприятных ус,
ловий для привлечения инвестиций и
адаптации инвесторов на территории
Балаковского муниципального района,
создания и развития инфраструктуры
поддержки инвестиционной и предпри,
нимательской деятельности, админист,
рация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници,
пального района от 05.03.2013 года №
480 "О Совете по инвестициям при гла,
ве администрации Балаковского муни,
ципального района":

, приложение № 1 к постановлению
читать в новой редакции согласно при,
ложению.

2. Отделу по работе со средствами
массовой информации, общественными
организациями, этническими и конфес,
сиональными сообществами админис,
трации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) проинформиро,
вать средства массовой информации о
принятом постановлении и разместить
на официальном сайте администрации

Балаковского муниципального района.
3. Контроль за исполнением постанов,

ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници,
пального района по экономическому раз,
витию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава администрации Балаковского
муниципального района И.В.Чепрасов

Состав Совета по инвестициям
при главе администрации
Балаковского муниципального
района

Председатель Совета по инвестици,
ям:

Чепрасов И.В. , глава администрации
Балаковского муниципального района

Заместитель председателя Совета по
инвестициям:

Балуков А.В. , заместитель главы ад,
министрации БМР по экономическому
развитию и управлению муниципальной
собственностью

Секретарь Совета по инвестициям:
Колганова В.Н. , заведующий секто,

ром прогнозирования социально,эконо,
мического развития отдела экономичес,
кого анализа и прогнозирования адми,
нистрации Балаковского муниципально,
го района

Члены Совета по инвестициям:
Савочкина Л.Н. ,  заместитель главы

администрации Балаковского муници,
пального района по социальным вопро,
сам

Попеко В.М. , заместитель главы ад,
министрации Балаковского муниципаль,
ного  района по строительству и разви,
тию ЖКХ

Патрушева М.Н. , начальник отдела
экономического анализа и прогнозиро,
вания  администрации Балаковского му,
ниципального района

Яковенко С.Ю. , председатель коми,
тета финансов администрации Балаков,
ского муниципального района

Сударкина О.Ф. , начальник правово,
го управления администрации Балаков,
ского муниципального района

Капитанов В.Н. , директор муници,
пального казенного учреждения БМР
"Управление дорожного хозяйства и
благоустройства"

Мурнин А.А. , начальник управления
по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур,
сами   администрации Балаковского
муниципального района

Мозлов А.В. ,  начальник отдела сель,
ского хозяйства и перерабатывающей
промышленности администрации Бала,
ковского муниципального района

Балашова М.В. , начальник отдела ар,
хитектуры, градостроительства и ин,
формационного обеспечения градост,
роительной деятельности администра,
ции Балаковского муниципального рай,
она

Овсянников А.Ю. , глава муниципаль,
ного образования город Балаково (по
согласованию)

Заместитель главы администрации
БМР по экономическому развитию

и управлению муниципальной
собственностью А.В. Балуков
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИ,
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  19 июля 2016
 №   2330 г. Балаково

О подготовке проекта
внесения изменений в
Правила землепользова�
ния и застройки муници�
пального образования го�
род Балаково Балаковско�
го муниципального района
Саратовской области

В соответствии со статья,
ми 31, 32, 33 Градостроитель,
ного кодекса Российской Фе,
дерации, руководствуясь
заключением комиссии по
землепользованию и заст,
ройке муниципального обра,
зования город Балаково и
схеме территориального пла,
нирования Балаковского му,
ниципального района от 13
июля 2016 года, Уставом Ба,
лаковского муниципального
района Саратовской области,
Уставом муниципального об,
разования город Балаково,
постановлением администра,
ции Балаковского муници,
пального района от 18 апреля
2013 года № 1194 "О созда,
нии  комиссии  по землеполь,
зованию и застройке муни,
ципального образования го,
род Балаково и схеме терри,
ториального планирования
Балаковского муниципально,
го района" (с изменениями),
администрация Балаковско,

го муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по землеполь,
зованию и застройке муни,
ципального образования го,
род Балаково и схеме терри,
ториального планирования
Балаковского муниципально,
го района:

, подготовить проект вне,
сения изменений в Правила
землепользования и заст,
ройки муниципального обра,
зования город Балаково Ба,
лаковского муниципального
района Саратовской области;

, направить главе муници,
пального образования  город
Балаково проект по  внесению
изменений в Правила земле,
пользования и застройки му,
ниципального образования
город Балаково Балаковского
муниципального района Са,
ратовской области для про,
ведения мероприятий, пре,
дусмотренных Градострои,
тельным кодексом Российс,
кой Федерации.

2. Утвердить порядок и
сроки проведения работ по
подготовке проекта внесений
изменений в Правила земле,
пользования и застройки му,
ниципального образования
город Балаково Балаковского
муниципального района для
проведения мероприятий
предусмотренных Градостро,
ительным кодексом Россий,
ской Федерации согласно
приложению.

3. Заинтересованные лица
вправе предоставлять заме,
чания и предложения по под,
готовке проекта внесения из,
менений в Правила земле,

пользования и застройки муниципального образования го,
род Балаково Балаковского муниципального района Саратов,
ской области по рабочим дням с 8.00ч. до 12.00ч. и с 13.00ч. до
17.00ч. по адресу: г.Балаково, ул.Трнавская, 12, кабинет 227.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организация,
ми, этническими и конфессиональными сообществами  ад,
министрации Балаковского муниципального района (Грешно,
ва Н.Н.) опубликовать постановление в газете "Балаковские
вести" и разместить на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль,
ного района по строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава администрации Балаковского
муниципального района И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Порядок и сроки проведения мероприятий по внесе�
нию изменений в Правила землепользования и застрой�
ки муниципального образования город Балаково Бала�
ковского муниципального района Саратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 июля 2016  №   2319
 г. Балаково

О внесении изменений в постанов�
ление администрации Балаковского
муниципального района от
15.05.2015 г. № 2194

В целях реализации прав и законных
интересов граждан и организаций при
исполнении органами местного самоуп,
равления муниципальных услуг, обеспе,
чения публичности и открытости данной
деятельности, повышения качества и
доступности предоставления муници,
пальных услуг, в соответствии с Феде,
ральным законом от 01.12.2014г. № 419,
ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Фе,
дерации по вопросам социальной защи,
ты инвалидов в связи с ратификацией
Конвенции о правах инвалидов", поста,
новлением администрации Балаковско,
го муниципального района от 16.07.2013г.
№ 2560 "О порядке разработки и утвер,
ждения административных регламентов
предоставления муниципальных услуг
(исполнения муниципальных функций)",
администрация Балаковского муници,
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници,

пального района от 15 мая 2015 года №
2194 "Прекращение прав на земельные
участки":

1.1. Раздел 2.5 "Перечень норматив,
ных правовых актов, регулирующих от,
ношения, возникающие в связи с пре,
доставлением муниципальной услуги"
дополнить:

"Федеральный закон от 24.11.1995г. №
181,ФЗ "О социальной защите инвали,
дов в Российской Федерации" (Собра,
ние законодательства РФ, 27.11.1991, №
48, ст.4563);

Федеральный закон от 01.12.2014г. №
419,ФЗ "О внесении изменений в от,
дельные законодательные акты Россий,
ской Федерации по вопросам социаль,
ной защиты инвалидов в связи с рати,
фикацией Конвенции о правах инвали,
дов" (Собрание законодательства РФ,
08.12.2014, № 49 (часть VI), ст.6928)".

1.2. Подпункт 2 первого абзаца пункта
2.15 раздела "Показатели доступности
и качества муниципальной услуги" чи,
тать в новой редакции:

", содействие инвалиду (при необхо,
димости) со стороны должностных лиц
при входе, выходе и перемещении по по,
мещению, в котором оказывается муни,
ципальная услуга;

, оказание инвалидам должностными
лицами необходимой помощи, связан,
ной с разъяснением в доступной для них
форме порядка предоставления муни,
ципальной услуги, оформлением необ,
ходимых для предоставления муници,
пальной услуги документов;

, обеспечение допуска сурдоперевод,
чика, тифлосурдопереводчика, а также
иного лица, владеющего жестовым язы,
ком; собаки,проводника при наличии
документа, подтверждающего ее специ,
альное обучение, выданного по установ,
ленной форме, в помещение приема и
выдачи документов;

, оказание должностными лицами по,
мощи инвалидам в преодолении барье,
ров, мешающих получению ими муни,
ципальной услуги наравне с другими
лицами".

2. Отделу по работе со СМИ, обще,
ственными организациями, этнически,
ми и конфессиональными сообщества,
ми администрации Балаковского муни,
ципального района (Грешнова Н.Н.) раз,
местить постановление на официальном
сайте администрации Балаковского му,
ниципального района, в федеральной
государственной информационной си,
стеме "Сводный реестр государствен,
ных и муниципальных услуг (функций) и
в федеральной государственной систе,
ме "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)", опуб,
ликовать в СМИ.

3. Контроль за исполнением постанов,
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници,
пального района по экономическому раз,
витию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава администрации Балаковского
муниципального района И.В.Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  12 июля 2016г.  №   391�р
 г. Балаково

Об отмене режима чрезвычайной
ситуации на территории Быково�От�
рогского муниципального образова�
ния (поселения) Балаковского муни�
ципального района Саратовской об�
ласти

В соответствии с Федеральным зако,
ном от 21 декабря 1994 года № 68,ФЗ "О
защите населения и территорий от чрез,
вычайных ситуаций природного и техно,
генного характера", постановлением
Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2003 года № 794 "О единой
государственной системе предупрежде,
ния и ликвидации чрезвычайных ситуа,
ций", постановлением Правительства
Саратовской области от 7 ноября 2005
года № 381,П "О Саратовской террито,
риальной подсистемы единой государ,
ственной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций", в
связи со стабилизацией обстановки на
гидротехнических сооружениях:

1. Отменить с 12 июля 2016 года ре,
жим чрезвычайной ситуации для орга,
нов управления и сил муниципального
звена Балаковского муниципального рай,
она Саратовской территориальной под,
системы единой государственной сис,
темы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций, установленный
распоряжением администрации Бала,
ковского муниципального района от 1
июня 2016 года № 306,р "О введении
режима чрезвычайной ситуации на тер,
ритории Быково,Отрогского муници,
пального образования (поселения) Бала,
ковского муниципального района Сара,
товской области".

2. Рекомендовать главе администра,
ции Быково,Отрогского муниципально,
го образования (поселения) Балаковско,
го муниципального района Саратовской
области отменить режим чрезвычайной
ситуации в границах Быково,Отрогского
муниципального образования (поселе,
ния).

3. Отделу по работе со СМИ, обще,
ственными организациями, этнически,
ми и конфессиональными сообщества,
ми (Грешнова Н.Н) разместить распоря,
жение на официальном сайте админис,
трации Балаковского муниципального
района в сети интернет и опубликовать в
СМИ.

4. Признать утратившим силу распо,
ряжение администрации Балаковского
муниципального района от 1 июня 2016
года № 306,р "О введении режима чрез,
вычайной ситуации на территории Бы,
ково,Отрогского муниципального обра,
зования (поселения) Балаковского муни,
ципального района Саратовской облас,
ти".

5. Контроль за исполнением распоря,
жения возложить на первого заместите,
ля главы администрации Балаковского
муниципального района, руководителя
аппарата , председателя КЧС и ОПБ БМР
Д.Н.Поперечнева.

Глава администрации Балаковского
муниципального района И.В.Чепрасов

Сообщение
об итогах аукциона

Комитет по распоряжению муни,
ципальной собственностью и зе,
мельными ресурсами администра,
ции Балаковского муниципального
района Саратовской области сооб,
щает о результатах аукциона по
продаже права на заключение до,
говора аренды на земельный уча,
сток, который состоялся 26 июля
2016 года по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская,
12, 5,этаж, актовый зал.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на зак,

лючение договора аренды на зе,
мельный участок, государственная
собственность на который не раз,
граничена, расположенный в гра,
ницах городских поселений, по ад,
ресу: Саратовская область, г. Ба,
лаково, район строящейся медико,
санитарной части.

Местоположение: Саратовская
область, г. Балаково, район строя,
щейся медико,санитарной части.

Площадь: 916 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:020216:33
Права на земельный участок, ог,

раничения этих прав: ограничения,
обременения отсутствуют.

Разрешенное использование:
малоэтажная жилая застройка (ин,
дивидуальное жилищное строи,
тельство, размещение дачных до,
мов и садовых домов).

Категория земель , земли насе,
ленных пунктов.

Срок аренды земельного участ,
ка: 20 лет.

Начальная цена предмета аукци,
она: составляет 51 000  (пятьдесят
одна тысяча) рублей 00 копеек , го,
довой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 1 530
(одна тысяча пятьсот тридцать)
рублей 00 копеек , три процента
начальной цены предмета аукцио,
на , годового размера арендной
платы.

Размер задатка: составляет 51
000  (пятьдесят одна тысяча) руб,
лей 00 копеек , 100% начальной
цены предмета аукциона , годово,
го размера арендной платы.

Предпоследнее предложение о
цене предмета аукциона (годового
размера арендной платы) сделано
участником аукциона: Якушевым
Дмитрием Святославовичем.

Цена предпоследнего предложе,
ния аукциона (годового размера
арендной платы):

344 760 (триста сорок четыре
тысячи семьсот шестьдесят) руб,
лей.

Последнее предложение о цене
предмета аукциона (годового раз,

мера арендной платы) сделано по,
бедителем аукциона:  Рыськовым
Глебом Анатольевичем.

Продажная цена годовой аренд,
ной платы: 346 290 (триста сорок
шесть тысяч двести девяносто)
рублей.

Лот №2
Предмет аукциона: Право на зак,

лючение договора аренды на зе,
мельный участок, государственная
собственность на который не раз,
граничена, расположенный в гра,
ницах городских поселений, по ад,
ресу: Саратовская область, г. Ба,
лаково, шоссе Энергетиков.

Местоположение: Саратовская
область, г. Балаково, шоссе Энер,
гетиков.

Площадь: 5000 кв.м.
Кадастровый номер земельного

участка: 64:40:020115:185
Права на земельный участок, ог,

раничения этих прав: Ограничения
прав на земельный участок, пре,
дусмотренные статьями 56, 56.1
Земельного кодекса Российской
Федерации. Постановление Прави,
тельства РФ от 24.02.2009г. №160
"О порядке установления охранных
зон объектов электросетевого хо,
зяйства и особых условий исполь,
зования земельных участков, рас,
положенных в границах таких зон".
64.40.2.154. Постановление "Об ут,
верждении Правил охраны элект,
рических сетей напряжением свы,
ше 1000 вольт" от 26.03.1984 №255.

Разрешенное использование:
склады.

Категория земель , земли насе,
ленных пунктов.

Срок аренды земельного участ,
ка: 3 года.

Начальная цена предмета аукци,
она: составляет 257 000  (двести
пятьдесят семь тысяч) рублей 00
копеек , годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 7 710
(семь тысяч семьсот десять) руб,
лей 00 копеек , три процента на,
чальной цены предмета аукциона
, годового размера арендной пла,
ты.

Размер задатка: составляет 257
000  (двести пятьдесят семь тысяч)
рублей 00 копеек , 100% началь,
ной цены предмета аукциона , го,
дового размера арендной платы.

Последнее предложение о цене
предмета аукциона (годового раз,
мера арендной платы) сделано по,
бедителем аукциона:  Глотовым
Дмитрием Васильевичем.

Продажная цена годовой аренд,
ной платы: 257 000  (двести пять,
десят семь тысяч) рублей 00 копе,
ек.

Председатель комитета
 А.А.Мурнин

Правление СНТ "Заречный" доводит до сведения всех членов СНТ о прове,
дении внеочередного общего собрания членов СНТ "Заречный" , очная фор,
ма, которое состоится 14 августа 2016 г. в 12 часов у здания сторожки.

Повестка дня: утверждение списка членов СНТ, проекта межевания террито,
рии СНТ "Заречный", распределение образованных садовых участков между
членами СНТ (утверждение списка пользователей/собственников с указанием
площади и местоположения: улица, номер). Явка обязательна.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От  22 июля  2016  №  405�р
г. Балаково
Об утверждении отчета об испол�

нении районного бюджета Балаков�
ского муниципального района за 1
полугодие 2016 года

Руководствуясь ст.36 и п.5 ст.264.2
Бюджетного Кодекса Российской Феде,
рации, ст.52 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131,ФЗ "Об общих
принципах организации местного само,
управления в Российской Федерации",

Уставом Балаковского муниципального
района:

1. Утвердить отчет об исполнении
районного бюджета Балаковского муни,
ципального  района  за 1 полугодие 2016
года  по   доходам   в   сумме   1178584,5
тыс. рублей, расходам в сумме 1144433,4
тыс. рублей, профициту  в сумме 34151,1
тыс. рублей по форме № 0503117 соглас,
но приложению № 1.

2. Отделу по работе со СМИ, обще,
ственными организациями, этнически,
ми и конфессиональными сообщества,
ми администрации Балаковского муни,
ципального района (Н.Н.Грешновой)
опубликовать в средствах массовой ин,
формации и разместить на официаль,
ном сайте  администрации Балаковско,
го муниципального района:

, отчет об исполнении районного бюд,
жета Балаковского муниципального рай,
она за 1 полугодие 2016 года, согласно
приложению № 1;

, сведения о численности муниципаль,
ных служащих органов местного самоуп,
равления, работников муниципальных
учреждений Балаковского муниципаль,
ного района и фактических затрат на их
денежное содержание за 1 полугодие
2016  года, согласно приложению  №2.

3. Контроль за исполнением распоря,
жения возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници,
пального района по экономическому раз,
витию и управлению муниципальной
собственностью А.В.Балукова.

Глава администрации Балаковского
муниципального района И.В.Чепрасов
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Информационное сообщение о внесении изменений
в извещение о проведении аукциона (лот №1), назна�
ченного на 23 августа 2016 г., опубликованное в газете
"Балаковские вести" от 21 июля 2016 г. № 29д (4012).

Внести изменения в извещение о проведении аукциона
(лот № 1):

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Место, дата, время проведения аук,
циона" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по распоря,
жению муниципальной собственностью и земельными ре,
сурсами администрации Балаковского муниципального рай,
она, 5 этаж, актовый зал. 26 августа 2016 года в 09:00 час.

АБЗАЦЫ ЛОТОВ № 1 ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
Лот № 1
Предмет аукциона: Право на заключение договора арен,

ды на земельный участок, государственная собственность
на который не разграничена, расположенный в границах го,
родских поселений, по адресу: Саратовская область, г. Бала,
ково, район п/с "Восточная" и ГСК "Жилстрой,98".

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, район
п/с "Восточная" и ГСК "Жилстрой,98".

Площадь: 5000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020213:37
Права на земельный участок, ограничения этих прав: от,

сутствуют.
Разрешенное использование: земельные участки, пред,

назначенные для размещения гаражей.
Категория земель , земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 192 000

(сто девяносто две тысячи) рублей 00 копеек , годовой раз,
мер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 5 760 (пять тысяч семьсот ше,
стьдесят) рублей 00 копеек , три процента начальной цены
предмета аукциона , годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 576 000 (пятьсот семьдесят
шесть тысяч) рублей 00 копеек , 300% начальной цены пред,
мета аукциона , годового размера арендной платы.

ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ.

АБЗАЦЫ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Адрес места приема заявки, дата
и время начала и окончания приема заявок на участие в аук,
ционе" и "Дата рассмотрения заявок" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕ,
ДАКЦИИ:

Адрес места приема заявки, дата и время начала и окон,
чания приема заявок на участие в аукционе: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, Комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 1,й этаж, каб. № 115,
тел. 33,37,74, прием заявок и документов осуществляется по
рабочим дням с 22 июля 2016 года по 22 августа 2016 года с
08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час.

Дата рассмотрения заявок 25 августа 2016 года.

Председатель комитета   А.А.Мурнин



«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.ОФИЦИАЛЬНО 13



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.14



«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.ОФИЦИАЛЬНО 15



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.16



«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.ОФИЦИАЛЬНО 17



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.18



«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.ОФИЦИАЛЬНО 19



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.20



«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.ОФИЦИАЛЬНО 21



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.22



«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.ОФИЦИАЛЬНО 23



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.24



«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.ОФИЦИАЛЬНО 25



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.26



«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.ОФИЦИАЛЬНО 27



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.28



«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.ОФИЦИАЛЬНО 29



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.30



«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.ОФИЦИАЛЬНО 31



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.32



«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.ОФИЦИАЛЬНО 33



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.34



«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.ОФИЦИАЛЬНО 35



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.36



«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.ОФИЦИАЛЬНО 37



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.38



«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.ОФИЦИАЛЬНО 39



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 30д (4014)  28 июля 2016 г.40

Приложение № 2 к распоряжению администрации Бала�
ковского муниципального района от 22 июля 2016 г.  № 405�р

Сведения о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления,  работников муни�
ципальных учреждений Балаковского муниципального
района и о фактических затратах на их денежное содер�
жание за 1 полугодие 2016 года

По состоянию на 01.07.2016 года фактическая численность

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От  25 июля   2016  №  407�р г. Балаково

Об итогах проведения смотра�конкурса на лучшее
нештатное аварийно�спасательное формирование
Балаковского муниципального района в 2016 году

По итогам смотра,конкурса на лучшее нештатное аварий,
но,спасательное формирование,  проведенного в соответ,
ствии с распоряжением администрации Балаковского му,
ниципального района  от 1 июня  2016г. № 303,р
"О проведении  смотра,конкурса  на лучшее нештатное ава,
рийно,спасательное формирование Балаковского муници,
пального района в 2016 году" и Планом основных мероприя,
тий Балаковского муниципального района по вопросам граж,
данской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвы,
чайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2016 год:

1. Определить победителей по сумме набранных баллов
нештатными аварийно,спасательными формированиями с
присуждением:

   I место с результатом 185 баллов , Филиал  АО "Газпром
газораспределение Саратовская область" в г.Балаково;

  II место с результатом 133 балла  , Филиал "Саратовс,
кий" ПАО  "Т Плюс" "Территориальное управление по тепло,
снабжению в г. Балаково";

  II место с результатом 133 балла  , ООО "Аргон";
  III место с результатом 72 балла  , ОАО "Балаковская АЭС,

АВТО";
  III место с результатом 72 балла  "Балаковоатомэнерго,

ремонт" филиал АО "Атомэнергоремонт".
2. Наградить предприятия, занявшие призовые места:

переходящим кубком и дипломом 1 степени , филиал АО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в г.Ба,
лаково (Мажухин А.В.), дипломом 2 степени , Филиал "Са,
ратовский" ПАО "Т Плюс" "Территориальное управление

муниципальных служащих органов местного самоуправления
Балаковского муниципального района составила 161 человек,
работников муниципальных учреждений , 6384 человека. Фак,
тические затраты на выплату заработной платы за 1 полуго,
дие 2016 года соответственно составили 41798,6 тыс. рублей
и 651287,9 тыс. рублей.

Председатель комитета финансов    С.Ю. Яковенко
Начальника управления расходных

обязательств и межбюджетных отношений
комитета финансов   Е.В. Молошина

по теплоснабжению в г.Балаково" (Родичев И.Я.), дипломом
2 степени  ООО "Аргон" (Друзь М.Ю.), дипломом 3 степени
ОАО "Балаковская АЭС,АВТО" (Седов К.А.), дипломом 3 сте,
пени "Балаковоатомэнергоремонт" филиал АО "Атомэнер,
горемонт" (Бурлаков А.А.).

3. Рекомендовать руководителям предприятий, учрежде,
ний  и организаций создающим  нештатные аварийно,спа,
сательные формирования:

, проводить подготовку командиров формирований на кур,
сах гражданской обороны, для остального личного состава
формирований  по месту работы;

, осуществлять  оснащение и  обеспечение  формирова,
ний необходимым  табельным имуществом, средствами за,
щиты, приборами и инструментами, в соответствии с тре,
бованиями приказа МЧС России от 23 декабря 2005г. № 999
"Об утверждении Порядка создания нештатных аварийно,
спасательных формирований", "Методическими  рекомен,
дациями по созданию, оснащению  и подготовке нештатных
аварийно,спасательных формирований".

4. Рекомендовать руководителям предприятий, занявшим
в смотре,конкурсе I,III места, изыскать возможность для по,
ощрения своих специалистов, уполномоченных для реше,
ния задач в области ГО и ЧС и работников,  показавших
наилучшие результаты при подготовке и проведении смот,
ра,конкурса на звание лучшее нештатное аварийно,спаса,
тельное формирование Балаковского муниципального рай,
она.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци,
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад,
министрации Балаковского муниципального района (Греш,
нова Н.Н.) опубликовать распоряжение в СМИ и разместить
на официальном сайте администрации Балаковского муни,
ципального района.

6. Контроль за исполнением распоряжения  возложить на
первого заместителя главы администрации Балаковского му,
ниципального района, руководителя аппарата, председате,
ля КЧС и ОПБ при администрации БМР Поперечнева Д.Н.

Глава администрации Балаковского муниципального
района  И.В.Чепрасов
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Сообщение о результатах торгов
Комитет по распоряжению муници,

пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско,
го муниципального района Саратовской
области сообщает о результатах аукци,
она по продаже  права на заключение
договоров на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций (лоты №№ 1 ,
5), который состоялся 22 июля 2016 года
по адресу: Саратовская область, город
Балаково, улица Трнавская,12, пятый
этаж, актовый зал.

Лот № 1:
Наименование предмета аукциона:
, право заключения договора на уста,

новку и эксплуатацию рекламной конст,
рукции на земельном участке.

, адрес рекламного места: Саратовс,
кая область, г. Балаково, ул. Титова, на,
против магазина "Позитроника" (номер
по схеме 6).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни,
ческие характеристики: щитовая конст,
рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, односторонняя 18 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши,
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля , пространственная
металлическая конструкция из металли,
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
, анкерные болты, с последующей свар,
кой металлических соединений. Метал,
лические конструкции окрашены анти,
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар,
мированием.

Срок действия договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
, 8 лет.

Участники аукциона:
, ИП Захаров Дмитрий Владимиро,

вич;
, ИП Иванов Олег Николаевич;
, ИП Лавриков Андрей Александрович;
, ИП Зайцев Алексей Сергеевич;
, Зленко Александр Игоревич, дей,

ствующий по доверенности 1 от
14.07.2016 г. за ООО "Наше время  в на,
ших делах".

Начальная цена договора (цена лота
№1) в размере ежегодной платы на зак,
лючение договора на установку и эксп,
луатацию рекламной конструкции: 40 046
(сорок тысяч сорок шесть) рублей еже,
годно.

Победителем аукциона признан по
лоту № 1:  ИП Зайцев Алексей Сергее,
вич.

Цена договора (цена лота № 1) соста,
вила 40 046 (сорок тысяч сорок шесть)
рублей ежегодно.

Лот № 2:
Наименование предмета аукциона:
, право заключения договора на уста,

новку и эксплуатацию рекламной конст,
рукции на земельном участке.

, адрес рекламного места: Саратовс,
кая область, г. Балаково, ул. 30 лет Побе,
ды, дом № 36А (номер по схеме 3).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни,
ческие характеристики: щитовая конст,

рукция с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, двусторонняя 36 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши,
рина рекламного поля 6 м. Несущая часть
рекламного поля , пространственная
металлическая конструкция из металли,
ческих профилей.

стойка выполняется из стальных труб
диаметром 377*8 мм, высотой 4,5 м. В
опорной части выполняется усиление
металлическими косынками.

крепление монтируемых конструкций
, анкерные болты, с последующей свар,
кой металлических соединений. Метал,
лические конструкции окрашены анти,
коррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитного
железобетона с пространственным ар,
мированием.

Срок действия договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
, 8 лет.

Участники аукциона:
, ИП Захаров Дмитрий Владимиро,

вич;
, ИП Иванов Олег Николаевич;
, ИП Лавриков Андрей Александрович;
, ИП Зайцев Алексей Сергеевич;
, Зленко Александр Игоревич, дей,

ствующий по доверенности 1 от
14.07.2016 г. за ООО "Наше время  в на,
ших делах".

Начальная цена договора (цена лота
№ 2) в размере ежегодной платы на зак,
лючение договора на установку и эксп,
луатацию рекламной конструкции: 80 093
(восемьдесят тысяч девяносто три) руб,
ля ежегодно.

Победителем аукциона признан по
лоту № 2:  ИП Зайцев Алексей Сергее,
вич.

Цена договора (цена лота № 2) соста,
вила 80 093 (восемьдесят тысяч девяно,
сто три) рубля ежегодно.

Лот № 3:
Наименование предмета аукциона:
, право заключения договора на уста,

новку и эксплуатацию рекламной конст,
рукции на земельном участке.

, адрес рекламного места: Саратовс,
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская,
дом № 12 (номер по схеме бп 1).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни,
ческие характеристики: брандмауэрное
панно с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, односторонняя 18 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши,
рина рекламного поля 6 м. Односторон,
няя конструкция в виде металлической
рамы.

Срок действия договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
, 5 лет.

Участники аукциона:
, ИП Иванов Олег Николаевич;
, ИП Зайцев Алексей Сергеевич.
Начальная цена договора (цена лота

№ 3) в размере ежегодной платы на зак,
лючение договора на установку и эксп,
луатацию рекламной конструкции: 36 839
(тридцать шесть тысяч восемьсот трид,
цать девять) рублей ежегодно.

Победителем аукциона признан по
лоту № 3:  ИП Зайцев Алексей Сергее,
вич.

Цена договора (цена лота № 3) состави,
ла 36 839 (тридцать шесть тысяч восемь,
сот тридцать девять) рублей ежегодно.

Лот № 4:
Наименование предмета аукциона:
, право заключения договора на уста,

новку и эксплуатацию рекламной конст,
рукции на земельном участке.

, адрес рекламного места: Саратовс,
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская,
дом № 12 (номер по схеме бп 2).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни,
ческие характеристики: брандмауэрное
панно с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, односторонняя 18 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши,
рина рекламного поля 6 м. Односторон,
няя конструкция в виде металлической
рамы.

Срок действия договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
, 5 лет.

Участники аукциона:
, ИП Иванов Олег Николаевич;
, ИП Зайцев Алексей Сергеевич.

Начальная цена договора (цена лота
№ 4) в размере ежегодной платы на зак,
лючение договора на установку и эксп,
луатацию рекламной конструкции: 36 839
(тридцать шесть тысяч восемьсот трид,
цать девять) рублей ежегодно.

Победителем аукциона признан по
лоту № 4:  ИП Иванов Олег Николаевич

Цена договора (цена лота № 4) соста,
вила 36 839 (тридцать шесть тысяч во,
семьсот тридцать девять) рублей еже,
годно.

Лот № 5:
Наименование предмета аукциона:
, право заключения договора на уста,

новку и эксплуатацию рекламной конст,
рукции на земельном участке.

, адрес рекламного места: Саратовс,
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская,
дом № 12 (номер по схеме бп 3).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; техни,
ческие характеристики: брандмауэрное
панно с размером информационного
поля 6,0 м x 3,0 м, односторонняя 18 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши,
рина рекламного поля 6 м. Односторон,
няя конструкция в виде металлической
рамы.

Срок действия договора на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции
, 5 лет.

Участники аукциона:
, ИП Иванов Олег Николаевич;
, ИП Зайцев Алексей Сергеевич;
, ИП Захаров Дмитрий Владимиро,

вич.

Начальная цена договора (цена лота
№ 5) в размере ежегодной платы на зак,
лючение договора на установку и эксп,
луатацию рекламной конструкции: 36 839
(тридцать шесть тысяч восемьсот трид,
цать девять) рублей ежегодно.

Победителем аукциона признан по
лоту № 5:  Зленко Александр Игоревич,
действующий по доверенности 1 от
14.07.2016 г. за ООО "Наше время  в на,
ших делах".

Цена договора (цена лота № 5) соста,
вила 36 839 (тридцать шесть тысяч во,
семьсот тридцать девять) рублей еже,
годно.

Председатель комитета   А.А. Мурнин
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ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 26 июля 2016 года №  48
г.Балаково
О проведении публичных слушаний
В соответствии с Градостроительным ко,

дексом Российской Федерации, Федераль,
ным законом от 06 октября 2003 года № 131,
ФЗ "Об общих принципах организации мес,
тного самоуправления в Российской Федера,
ции", Уставом муниципального образования
город Балаково, решением Совета муници,
пального образования город Балаково  от 28
марта 2008 года № 151 "О внесении измене,
ний в Положение "О проведении публичных
слушаний", утвержденное решением Совета
муниципального образования город Балако,
во от 07 ноября 2005 года № 3", ПОСТАНОВ,
ЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания с учас,
тием жителей города Балаково, в том числе
правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, рас,
положенных на территориях, применитель,
но к которым осуществляется подготовка
проекта планировки территории и проекта
межевания территории, и лиц, законные ин,
тересы которых могут быть нарушены в связи
с реализацией проекта:

, "Проект планировки территории и проект
межевания в его составе для размещения
линейного объекта "Электроснабжение
квартала индивидуальной жилой застройки
для многодетных семей в восточной части МО
г.Балаково, ул. Саратовское шоссе, район

магазина "Магнит", за 21 микрорайоном";
2. Создать рабочую группу публичных слу,

шаний в составе:
Председатель:  Овсянников Александр

Юрьевич , глава муниципального образова,
ния город Балаково;

члены рабочей группы: Киндрась Наталья
Васильевна , председатель комитета по
бюджетно,финансовой, экономической, со,
циальной политике и вопросам жилищно,
коммунального хозяйства Совета муници,
пального образования город Балаково;

Попеко Владимир Михайлович , замести,
тель главы администрации Балаковского му,
ниципального района по строительству и
развитию ЖКХ (по согласованию);

Балуков Александр Валентинович , заме,
ститель главы администрации Балаковского
муниципального района  по экономическому
развитию и управлению муниципальной соб,
ственностью (по согласованию);

Мурнин Александр Анатольевич , предсе,
датель комитета по распоряжению муници,
пальной собственностью и земельным ресур,
сам администрации Балаковского муници,
пального района (по согласованию);

Балашова Мария Викторовна , начальник
отдела архитектуры, градостроительства и
информационного обеспечения градостро,
ительной деятельности администрации Ба,
лаковского муниципального района (по со,
гласованию);

Секретарь рабочей группы: Силантьева
Юлия Юрьевна , заведующий сектором ин,
формационного обеспечения отдела архи,
тектуры, градостроительства и информаци,
онного обеспечения градостроительной ад,

министрации Балаковского муниципального
района (по согласованию);

3. Провести публичные слушания 29 авгус,
та 2016 года в 17:30 часов по адресу: г. Бала,
ково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний в
целях разъяснения положений  проекта орга,
низует демонстрацию материалов и черте,
жей в рабочие дни с 8:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00
ч. до 17:00 ч. со дня вступления в силу насто,
ящего постановления до 26 августа 2016 года
по адресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12, ка,
бинет 227.

5. Жители города Балаково, желающие
выступить на публичных слушаниях, регист,
рируются в рабочей группе публичных слуша,
ний в качестве выступающего. Регистрация в
рабочей группе завершается за день до дня
проведения публичных слушаний.

6. Жители города Балаково могут предста,
вить в рабочую группу письменные предло,
жения и замечания по вопросу, выносимому
на публичные слушания. Замечания и пред,
ложения в письменной форме граждане впра,
ве предоставлять в рабочую группу в срок до
26 августа 2016 года по рабочим дням с 8:00
ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00 ч. по адресу:
г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 227.

7.  Постановление вступает в силу со дня
официального опубликования.

8.  Контроль за исполнением постановле,
ния возложить на заместителя главы админи,
страции Балаковского муниципального рай,
она по строительству и развитию ЖКХ В.М.По,
пеко (по согласованию).

А.Ю. Овсянников

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

20. 07.2016 года  № 01�09/ 151�Р
г. Балаково

Об образовании  группы контроля
за использованием ГАС "Выборы" на
выборах депутатов Государствен�
ной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации седьмого
созыва

В соответствии с частью 3 статьи 94
Федерального закона "О выборах де,
путатов Государственной Думы Феде,
рального Собрания Российской Феде,
рации", статьей 23 Федерального за,
кона "О Государственной автоматизи,
рованной системе Российской Феде,
рации "Выборы", пунктом 2.4 Регла,
мента перевода Государственной авто,
матизированной системы Российской
Федерации "Выборы" в режим подго,
товки и проведения выборов депута,
тов Государственной Думы Федераль,
ного Собрания Российской Федерации
седьмого созыва, утвержденного поста,
новлением  Центральной избиратель,
ной комиссии Российской Федерации
от 18 мая 2016 года № 7/55,7 "О поряд,
ке использования Государственной ав,
томатизированной системы Российс,
кой Федерации "Выборы" при подго,
товке и проведении выборов депута,
тов Государственной Думы Федераль,

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
18.07.2016 г. №01�09/137�Р
г. Балаково
Об образовании избирательного

участка № 518 в месте временного
пребывания избирателей на выборах
депутатов Государственной Думы Фе�
дерального Собрания Российской Фе�
дерации седьмого созыва

В соответствии с частью 3 статьи 14
Федерального Закона "О выборах де,
путатов Государственной Думы Феде,
рального Собрания Российской Феде,
рации" и с учетом постановления из,
бирательной комиссии Саратовской
области от 15 июля 2016 г. № 131\4,5
"О согласовании образования избира,
тельных участков в местах временного
пребывания избирателей на террито,
рии Саратовской области при прове,
дения выборов депутатов Государ,
ственной Думы Федерального Собра,
ния Российской Федерации седьмого
созыва",  территориальная избира,
тельная комиссия Балаковского муни,
ципального района РЕШИЛА:

1. Образовать избирательный учас,
ток № 518 в месте временного пребы,
вания избирателей: ГУЗ СО "Городс,
кая больница г. Балаково",  расположен,
ного по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Академика Жука, д. 64.

2.Направить настоящее решение в
избирательную комиссию Саратовской
области.

3. Опубликовать настоящее решение
в газете "Балаковские вести".

Председатель комиссии
О.В.Трифонова

Секретарь  комиссии О.В. Котенко

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации и  печати Са,
ратовской области, администрация Бала,
ковского муниципального района.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. АЛЕКСАНДРОВ
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ного Собрания Российской Федерации
седьмого созыва"  территориальная
избирательная комиссия Балаковско,
го муниципального района с полномо,
чиями окружной избирательной комис,
сии по выборам депутатов Государ,
ственной Думы Федерального Собра,
ния Российской Федерации Балаковс,
кого одномандатного избирательного
округа № 164 Саратовской области (да,
лее , территориальная избирательная
комиссия)

РЕШИЛА:
1. Образовать группу контроля за ис,

пользованием ГАС "Выборы" на выбо,
рах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации седьмого созыва в соста,
ве:

, Макаров Дмитрий Николаевич ,
член территориальной избирательной
комиссии с правом решающего голо,
са, руководитель группы;

, Рамих Максим Оттович , член  тер,
риториальной избирательной комис,
сии с правом решающего голоса, за,
меститель руководителя группы;

, Алексеева Лидия Николаевна , член
территориальной избирательной ко,
миссии с правом решающего голоса,
член группы;

, Учуськин Сергей Викторович , член
территориальной избирательной ко,
миссии с правом совещательного го,
лоса, член группы.

2. Опубликовать настоящее решение
в установленном порядке.

Председатель комиссии
О.В.Трифонова

Секретарь комиссии  О.В.Котенко


