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ЧЕТВЕРГ

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,

РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ»:

 стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

(понедельник – выход во вторник,
среда – выход в четверг) в соответ-

ствии с утвержденным прейскурантом
увеличивается в два раза.

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От    20 октября  2016  года
№  69         г.Балаково
О проведении публичных
слушаний

В соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации ме-
стного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Уставом муници-
пального образования город Бала-
ково, решением Совета муници-
пального образования город Бала-
ково  от 28 марта 2008 года № 151
"О внесении изменений в Положе-
ние "О проведении публичных слу-
шаний", утвержденное решением
Совета муниципального образова-
ния город Балаково от 07.11.2005
года № 3", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные
слушания с участием жителей го-
рода Балаково, в том числе право-
обладателей земельных участков и
объектов капитального строитель-
ства, расположенных на территори-
ях, применительно к которым осу-
ществляется подготовка проекта
планировки территории, и лиц, за-
конные интересы которых могут
быть нарушены в связи с реализа-
цией проектов:

- О проекте планировки террито-
рии в границах земельного участка
кадастровым номером
64:40:020211:2140, расположенного
по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, пересечение ул.30 лет
Победы и ул.Степная.

2. Создать рабочую группу пуб-
личных слушаний в составе:

Председатель:
Овсянников Александр Юрьевич

- глава муниципального образова-
ния город Балаково;

члены рабочей группы:
Киндрась Наталья Васильевна -

председатель комитета по бюджет-
но-финансовой, экономической,
социальной политике и вопросам
жилищно-коммунального хозяйства
Совета муниципального образова-
ния город Балаково;

Попеко Владимир Михайлович -
заместитель главы администрации
Балаковского муниципального рай-
она по строительству и развитию
ЖКХ (по согласованию);

Балуков Александр Валентинович
- заместитель главы администра-
ции Балаковского муниципального
района  по экономическому разви-

тию и управлению муниципальной
собственностью (по согласованию);

Мурнин Александр Анатольевич
- председатель комитета по распо-
ряжению муниципальной соб-
ственностью и земельным ресур-
сам администрации Балаковского
муниципального района (по согла-
сованию);

Балашова Мария Викторовна -
начальник отдела архитектуры,
градостроительства и информаци-
онного обеспечения градострои-
тельной деятельности администра-
ции Балаковского муниципального
района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы: Си-
лантьева Юлия Юрьевна - заведу-
ющий сектором информационного
обеспечения отдела архитектуры,
градостроительства и информаци-
онного обеспечения градострои-
тельной администрации Балаков-
ского муниципального района (по
согласованию).

3. Провести публичные слушания
28 ноября 2016 года в 17:30 ч. по
адресу: г. Балаково, ул. Трнавская,
12, 5 этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слу-
шаний, в целях разъяснения поло-
жений  проекта, организует демон-
страцию материалов и чертежей в
рабочие дни с 8:00 ч. до 12:00 ч. и с
13:00 ч. до 17:00 ч. со дня вступле-
ния в силу настоящего постановле-
ния до 26 ноября 2016 года по ад-
ресу: г.Балаково, ул. Трнавская, 12,
кабинет 227.

5. Жители города Балаково, же-
лающие выступить на публичных
слушаниях, регистрируются в ра-
бочей группе публичных слушаний
в качестве выступающего. Регист-
рация в рабочей группе заверша-
ется за день до дня проведения пуб-
личных слушаний.

6. Жители города Балаково могут
представить в рабочую группу
письменные предложения и заме-
чания по вопросу, выносимому на
публичные слушания. Замечания и
предложения в письменной форме
граждане вправе предоставлять в
рабочую группу в срок до 26 нояб-
ря 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. Трнавс-
кая, 12, кабинет 227.

7. Постановление вступает в силу
со дня официального опубликова-
ния.

8. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замес-
тителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ  По-
пеко В.М. (по согласованию).

Глава муниципального
образования      А.Ю. Овсянников

Извещение о проведении собрания о согласова-
нии местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером общества с ограниченной
ответственностью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Балаково,
ул.Факел Социализма, д.29 кв.98, E-mail:
N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, № квалифика-
ционного аттестата 64-11-119) в отношении земель-
ного участка расположенного: Саратовская область,
Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогс-
кое муниципальное образование, выполняются када-
стровые работы по образованию земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Администра-
ция Быково-Отрогского муниципального образования
(адрес заказчика: Саратовская область, г.Балаково, ул.
Саратовское шоссе, д.18, контактный телефон:
(8453)621809). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7,
офис 201, "29" ноября 2016г.  в 14 часов 00 минут. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г.Балаково, ул.Проспект Геро-
ев, д.23/7, офис 201. Обоснованные возражения отно-
сительно местоположения границ, содержащихся в
проекте межевого плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются со "01" ноября 2016г.
по "30" ноября 2016г. с 9.00 до 13.00 по адресу: г.Бала-
ково, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201. Смежный
земельный  участок,  с  правообладателями  которого
требуется согласовать местоположение границ: Сара-
товская обл., р-н. Балаковский, СПК "Балаковский", ка-
дастровый номер земельного участка
64:05:000000:22. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка

   Кадастровым инженером общества с ограничен-
ной ответственностью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Бала-
ково, ул.Факел Социализма, д.29 кв.98, E-mail:
N.N.Sokolov@mail.ru тел. 89271261401, № квалифи-
кационного аттестата 64-11-119) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером
64:05:000000:19, расположенного: Саратовская об-
ласть, р-н Балаковский, Наумовское МО, СПК "На-
умовский", выполняются кадастровые работы по вы-
делу земельного участка в счет земельных долей.

Заказчиком кадастровых работ является админис-
трация Быково-Отрогского муниципального образо-
вания Балаковского муниципального района Саратов-
ской области (адрес заказчика: Саратовская область,
г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, д. 18, контактный
телефон: (8453)62-18-09, факс: (8453)63-10-04.

   С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться ежедневно, в течение 30 дней с мо-
мента опубликования данного извещения, кроме вы-
ходных дней, в рабочее время с 9.00 до 13.00 по адре-
су: Саратовская область, г.Балаково, ул.Проспект Ге-
роев, д.23/7, офис 201.

   Возражения относительно размера и местополо-
жения границ земельных участков принимаются в те-
чение 30 дней с момента опубликования данного из-
вещения, по адресу: Саратовская область, г.Балако-
во, ул.Проспект Героев, д.23/7, офис 201.

    При проведении согласования проекта межевания
земельного участка при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.

Аттестат о среднем образова-
нии А 619390, выданный в 1990 г.
средней школой №19 на имя Ма-
каровой Екатерины Ивановны,
считать недействительным.
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Сообщение о результатах торгов
Комитет по распоряжению муници-

пальной собственностью и земельны-
ми ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Са-
ратовской области сообщает о резуль-
татах аукциона по продаже  права на
заключение договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций
(лоты №№ 1-3), который состоялся 24
октября 2016 года по адресу: Саратов-
ская область, город Балаково, улица
Трнавская,12, пятый этаж, актовый зал.

Лот № 1:
Наименование предмета аукциона:
- право заключения договора на ус-

тановку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке.

- адрес рекламного места: Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Транс-
портная, район дома № 5 (номер по
схеме 37).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; тех-
нические характеристики: щитовая
конструкция с размером информаци-
онного поля 6,0 м x 3,0 м, двусторон-
няя 36 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши-
рина рекламного поля 6 м. Несущая
часть  рекламного поля - простран-
ственная металлическая конструкция
из металлических профилей.

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

крепление монтируемых конструк-
ций - анкерные болты, с последующей
сваркой металлических соединений.
Металлические конструкции окраше-
ны антикоррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитно-
го железобетона с пространственным
армированием.

Срок действия договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конст-
рукции - 8 лет.

Участники аукциона:
- ИП Захаров Дмитрий Владимиро-

вич;
- ИП Зайцев Алексей Сергеевич;
- ИП Иванов Олег Николаевич;
- Зленко Александр Игоревич, дей-

ствующий по доверенности №2 от
18.10.2016 г. за ООО "Наше время  в
наших делах";

- Колушев Евгений Геннадьевич.
Начальная цена договора (цена лота

№1) в размере ежегодной платы на
заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструк-
ции: 80 093 (восемьдесят тысяч девя-
носто три) рубля ежегодно.

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

Цена договора (цена лота № 1) со-
ставила 96 111,60 (девяносто шесть
тысяч сто одиннадцать) рублей 60 ко-
пеек ежегодно.

Лот № 2:
Наименование предмета аукциона:
- право заключения договора на ус-

тановку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке.

- адрес рекламного места: Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Шоссе
Академика Королева, спуск со шлюзо-
вого моста (номер по схеме 35).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; тех-
нические характеристики: щитовая
конструкция с размером информаци-
онного поля 6,0 м x 3,0 м, двусторон-
няя 36 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши-
рина рекламного поля 6 м. Несущая
часть  рекламного поля - простран-
ственная металлическая конструкция
из металлических профилей.

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

крепление монтируемых конструк-
ций - анкерные болты, с последующей
сваркой металлических соединений.
Металлические конструкции окраше-
ны антикоррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитно-
го железобетона с пространственным
армированием.

Срок действия договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конст-
рукции - 8 лет.

Участники аукциона:
- ИП Захаров Дмитрий Владимиро-

вич;
- ИП Зайцев Алексей Сергеевич;
- ИП Иванов Олег Николаевич;
- Андреев Василий Владимирович,

действующий по доверенности б/н от
15.09.2016 г.  за ИП Лаврикова Андрея
Александровича;

- Зленко Александр Игоревич, дей-
ствующий по доверенности №2 от
18.10.2016 г. за ООО "Наше время  в
наших делах";

- Колушев Евгений Геннадьевич;
- Овакимян Гарик Овакимович, дей-

ствующий по доверенности б/н от
14.09.2016 г. за ООО "БАЛАКОВО-СЕР-
ВИС-ЛАДА".

Начальная цена договора (цена лота
№2) в размере ежегодной платы на
заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструк-
ции: 80 093 (восемьдесят тысяч девя-
носто три) рубля ежегодно.

Победителем аукциона признан по
лоту № 2:   ИП Зайцев Алексей Серге-
евич.

Цена договора (цена лота № 2) со-

ставила 152 176,70 (сто пятьдесят две
тысячи сто семьдесят шесть) рублей
70 копеек ежегодно.

Лот № 3:
Наименование предмета аукциона:
- право заключения договора на ус-

тановку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельном участке.

- адрес рекламного места: Саратов-
ская область, г. Балаково, ул. Саратов-
ский тракт, район дома №8 (номер по
схеме 13).

тип и вид рекламной конструкции,
размер информационного поля; тех-
нические характеристики: щитовая
конструкция с размером информаци-
онного поля 6,0 м x 3,0 м, двусторон-
няя 36 кв.м.

технические параметры рекламного
поля: высота рекламного поля 3 м, ши-
рина рекламного поля 6 м. Несущая
часть  рекламного поля - простран-
ственная металлическая конструкция
из металлических профилей.

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

крепление монтируемых конструк-
ций - анкерные болты, с последующей
сваркой металлических соединений.
Металлические конструкции окраше-
ны антикоррозийной защитой.

фундамент выполнен из монолитно-
го железобетона с пространственным
армированием.

Срок действия договора на установ-
ку и эксплуатацию рекламной конст-
рукции - 8 лет.

Участники аукциона:
- ИП Захаров Дмитрий Владимиро-

вич;
- ИП Зайцев Алексей Сергеевич;
- Овакимян Гарик Овакимович, дей-

ствующий по доверенности б/н от
14.09.2016 г. за ООО "БАЛАКОВО-СЕР-
ВИС-ЛАДА";

- ИП Иванов Олег Николаевич;
- Зленко Александр Игоревич, дей-

ствующий по доверенности №2 от
18.10.2016 г. за ООО "Наше время  в
наших делах".

Начальная цена договора (цена лота
№3) в размере ежегодной платы на
заключение договора на установку и
эксплуатацию рекламной конструк-
ции: 80 093 (восемьдесят тысяч девя-
носто три) рубля ежегодно.

Победителем аукциона признан по
лоту № 3:   ИП Зайцев Алексей Серге-
евич.

Цена договора (цена лота № 3) со-
ставила 120 139,50 (сто двадцать ты-
сяч сто тридцать девять) рублей 50
копеек ежегодно.

Председатель комитета
А.А. Мурнин

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул. Степ-

ная, 48/1, оф. 6, egorushina@mail.ru, тел. 8-927-135-49-92, квали-
фикационный аттестат 64-11-99) в отношении земельных участ-
ков, расположенных по адресам: Саратовская область, Балаковс-
кий район, Натальинское МО, ДНТ "Прогресс", ул. Земляничная,
279 и ул. Земляничная, 281, выполняются кадастровые работы по
образованию границ 2 -х земельных участков.Заказчиками када-
стровых работ являются: Солунов С.Г. (г. Балаково, ул. Пр. Героев, 3,
кв. 7, т. 8-9271389971) и Пеньковский Б.В. (г. Балаково, ул. Свердло-
ва, 29, кв. 53, т.68-25-79). Собрание заинтересованных лиц по по-
воду согласования местоположения границ состоится 28 ноября
2016 г. в 9 часов 00 минут по адресу: г. Балаково, ул. Степная, 48/1,

оф. 6. С проектами межевых планов земельных участков можно
ознакомиться по адресу:  г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф. 6. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, со-
держащихся в проектах межевых планов, и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с "14" ноября   2016 г. по "28" ноября 2016
г. по адресу: г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф. 6. Смежный земель-
ный участок кадастровым номером 64:05:010801:114, с правообла-
дателем которого требуется согласовать местоположение границ,
расположен по адресу: Саратовская область, Балаковский район,
ДНТ "Прогресс", участок 280. При проведении согласования мес-
тоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От  19  октября  2016  №  556-р  г. Балаково
Об утверждении отчета об исполнении бюджета му-

ниципального образования  город Балаково за девять
месяцев 2016 года

Руководствуясь ст.36, п.5 ст.264.2 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации; п.6 ст.52 Федерального Закона Российской
Федерации № 131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления  в Российской Федерации",
Уставом муниципального образования город Балаково, Положе-
нием "О бюджетном процессе в муниципальном образовании
город Балаково", утвержденным решением Совета муниципаль-
ного образования город Балаково от 24.06.2016г. № 256,

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципально-
го образования город Балаково за девять месяцев 2016 года
согласно приложению № 1.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-

нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) опубликовать в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте администрации Балаковского
муниципального района:

- отчет об исполнении бюджета муниципального образова-
ния город Балаково за девять месяцев 2016 года, согласно
приложению № 1;

- сведения о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления муниципального образования
город Балаково, работников муниципальных учреждений му-
ниципального образования город Балаково и  фактических
затратах на их денежное содержание за девять месяцев 2016
года согласно приложению № 2.

3. Контроль  за исполнением распоряжения  возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по экономическому развитию и управлению му-
ниципальной собственностью Балукова А.В.

И.о. главы Балаковского  муниципального района
И.В.Чепрасов
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Приложение № 2
Сведения

 о численности муниципальных
служащих органов местного самоуп-

равления,  работников муниципальных
учреждений муниципального образова-

ния город Балаково и  фактических
затратах на их денежное содержание

за девять месяцев 2016 года.

По состоянию на 01.10.2016 года фактическая численность муниципаль-
ных служащих органов местного самоуправления муниципального образо-
вания город Балаково составила 3 ед., работников муниципальных учреж-
дений - 507,0 ед.

Фактические затраты на выплату заработной платы за девять месяцев
2016 года составили соответственно 1312,3 тыс. рублей и 63443,5  тыс.
рублей.

Председатель комитета финансов
администрации БМР С.Ю. Яковенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  19  октября  2016  №  558-р   г. Балаково

Об утверждении отчета об исполнении районного
бюджета Балаковского муниципального района
за 9 месяцев 2016 года

Руководствуясь ст.36 и п.5 ст.264.2 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации, ст.52 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Уставом Балаков-
ского муниципального района:

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета Ба-
лаковского муниципального  района  за 9 месяцев 2016  года
по   доходам   в   сумме   1637301,2 тыс. рублей, расходам в
сумме 1576001,7 тыс. рублей, профициту  в сумме 61299,5 тыс.

рублей по форме № 0503117 согласно приложению № 1.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-

ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Н.Н.Греш-
нова) опубликовать  в средствах массовой информации и раз-
местить на официальном сайте  администрации Балаковско-
го муниципального района:

- отчет об исполнении районного бюджета Балаковского му-
ниципального района за 9 месяцев 2016 года, согласно прило-
жению № 1;

- сведения о численности муниципальных служащих орга-
нов местного самоуправления, работников муниципальных уч-
реждений Балаковского муниципального района и фактичес-
ких затрат на их денежное содержание за 9 месяцев 2016  года,
согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по экономическому развитию и управлению му-
ниципальной собственностью А.В.Балукова.

И.о. главы Балаковского муниципального района
И.В.Чепрасов
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Приложение № 2 к распоряжению администрации  Балаковского муниципального  района
Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  работников муниципаль-

ных учреждений Балаковского муниципального района и о фактических затратах на их денежное содержание за 9
месяцев 2016 года

По состоянию на 01.10.2016 года фактическая численность муниципальных служащих органов местного самоуправления
Балаковского муниципального района составила 157 человек, работников муниципальных учреждений - 6338 человек. Факти-
ческие затраты на выплату заработной платы за 9 месяцев 2016 года соответственно составили 59944,8 тыс. рублей и 888260,9
тыс. рублей.

Председатель комитета финансов С.Ю. Яковенко
Начальник управления расходных  обязательств и межбюджетных отношений комитета финансов Е.В. Молошина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  21 октября 2016  №   3501
                                                            г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные услуги, ока-
зываемые муниципальным автономным учреждени-
ем дополнительного образования "Детско-юношес-
кая спортивная школа "Олимпик"

В соответствии с решением Собрания Балаковского му-
ниципального района Саратовской области от 26.07.2011г.
№ 107 "Об утверждении Положения "О порядке форми-
рования и утверждения тарифов на услуги (работы) му-
ниципальных унитарных предприятий и учреждений Ба-
лаковского муниципального района", администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые
муниципальным автономным учреждением дополнитель-
ного образования "Детско-юношеская спортивная школа
"Олимпик", согласно приложению.

2. Руководителю учреждения (И.А.Васильева) после ут-
верждения тарифов на платные услуги направить пись-
менную информацию

об утвержденных тарифах в течение 5 рабочих дней в
Собрание Балаковского муниципального района.

3. Признать утратившим силу постановление ад-
министрации Балаковского муниципального района от 6
октября 2015 года № 3845

"Об утверждении тарифов на вновь вводимые платные
услуги, оказываемые муниципальным автономным обра-
зовательным учреждением дополнительного образова-
ния детей "Детско-юношеская спортивная школа "Олим-
пик".

4. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Н.Н.Грешнова) разместить постановление в сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте
администрации Балаковского муниципального района.

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам.

И.о. главы Балаковского муниципального района
И.В.Чепрасов

Приложение
к постановлению администрации

Балаковского муниципального района

ТАРИФЫ
на платные услуги,

оказываемые муниципальным автономным
учреждением дополнительного образования

"Детско-юношеская спортивная школа
"Олимпик"

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  21 октября 2016  №   3500   г. Балаково

Об утверждении тарифа на вновь вводимую платную
дополнительную образовательную услугу, оказываемую
муниципальным автономным дошкольным образователь-
ным учреждением "Центр развития ребенка - детский сад
"Страна чудес" г. Балаково Саратовской области

В соответствии с решением Собрания Балаковского муни-
ципального района от 26.07.2011г. № 107 "Об утверждении
Положения "О порядке формирования и утверждения тари-
фов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприя-
тий и учреждений Балаковского муниципального района", ад-
министрация Балаковского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тариф на вновь вводимую платную дополни-
тельную образовательную услугу, оказываемую муниципаль-
ным автономным дошкольным образовательным учреждени-
ем "Центр развития ребенка - детский сад "Страна чудес" г.
Балаково Саратовской области, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения (И.В.Ашомка) в течение 5 ра-
бочих дней после утверждения тарифа на платную услугу на-
править письменную информацию об утвержденном тарифе
в Собрание Балаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района
(Н.Н.Грешнова) разместить постановление в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского муници-
пального района по социальным вопросам.

И.о. главы Балаковского муниципального района
И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению администрации  Балаковско-
го муниципального  района

ТАРИФ
на вновь вводимую платную дополнительную образо-

вательную услугу, оказываемую муниципальным
автономным дошкольным образовательным учрежде-
нием "Центр развития ребенка - детский сад "Страна

чудес" г. Балаково Саратовской области

Организатор торгов ИП Дюрягин Сергей Витальевич
(454000, г. Челябинск, ул.Энтузиастов, д.23, тел. 89222396894,
Е-mail: arbitr_torgi@mail.ru) сообщает о результатах торгов в
форме публичного предложения по продаже имущества Об-
щество с ограниченной ответственностью "Поволжская Сер-
висная Компания" (413840, Саратовская область, г. Балако-
во, ул.Братьев Захаровых, д.154, кв.41, ИНН 6439052239, ОГРН
1026401400541). Торги признаны несостоявшимися. Заявок
на участие в торгах не поступило.

Уточнение
В газете «Балаковские вести» № 40д (4037) 06.10.2016 г., было

опубликовано извещение о проведении «17» ноября 2016 года
общих собраний участников долевой собственности на земель-
ные участки из земель сельскохозяйственного назначения, рас-
положенных по адресу: Саратовская область, Балаковский район,
в границах Наумовского округа. Уточняем, что извещает о прове-
дении собраний лицо, использующее находящиеся в долевой
собственности земельные участки в целях производства сельс-
кохозяйственной продукции, Скворцова Надежда Михайловна.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  17  октября  2016  №  550-р г. Балаково

О прекращении работы автобусов по дачным маршру-
там в 2016 году на территории Балаковского муниципаль-
ного района

В связи с завершением дачного сезона 2016 года на терри-
тории Балаковского муниципального района:

1. Прекратить движение автобусов с 17 октября 2016 года по
дачным маршрутам:

№ 460 "1 микрорайон - Русские Зори"";

ООО "ЦЭП" (ИНН 6452932433/ КПП
645201001, 410005, г. Саратов, ул. им. С.Т.
Разина, 78, тел. 8-800-550-96-60,
mail@tsep.me), именуемое в дальнейшем
Организатор торгов, по поручению кон-
курсного управляющего ЗАО "Саратов-
гесстрой" (ОГРН 1036403913369, ИНН
6439055222, Саратовская область, г.Ба-
лаково, ул. Академика Жук, д. 10) Марко-
ва Виктора Константиновича,
645400410468, член СРО НП ОАУ "Аван-
гард" (ИНН 7705479434, ОГРН
1027705031320, адрес: 105062, г. Москва,
ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом.1, комн.
8,9,10, адрес для направления коррес-
понденции: 410012, г. Саратов, ул. Мос-
ковская, д. 85, оф.2а), действующего на
основании Определения Арбитражного
суда Саратовской области от 27.05.2016г.
по делу № А57-17969/2016, сообщает о
проведении повторных открытых торгов
в форме аукциона с открытой формой
подачи предложений о цене имущества,
по реализации имущества должника,
находящегося в залоге у ООО "Арсенал":

Лот № 1: Квартира № 26 общей пло-
щадью 100,2 кв.м., кадастровый номер:
64:40:010108:716; Квартира № 25 общей
площадью 77,5 кв.м., кадастровый номер:
64:40:010108:696; Квартира № 22 общей
площадью 100 кв.м., кадастровый номер:
64:40:010108:694; Квартира № 21 общей
площадью 77,4 кв.м., кадастровый номер:
64:40:010108:714; Квартира №34 общей
площадью 100,2 кв.м., кадастровый но-
мер: 64:40:010108:701; Квартира № 27
общей площадью 78,6 кв.м., кадастро-
вый номер: 64:40:010108:717; Квартира
№ 29 общей площадью 77,6 кв.м., кадас-
тровый номер: 64:40:010108:698; Кварти-
ра № 31 общей площадью 78,6 кв.м., ка-
дастровый номер: 64:40:010108:699;
Квартира № 39 общей площадью 78,6
кв.м., кадастровый номер:
64:40:010108:722; Квартира № 41 общей
площадью 77,5 кв.м., кадастровый номер:
64:40:010108:724; Квартира № 19 общей
площадью 78,8 кв.м., кадастровый номер:
64:40:010108:712; Квартира № 17 общей
площадью 78 кв.м., кадастровый номер:
64:40:010108:710; Квартира №15 общей
площадью 79,1 кв.м., кадастровый номер:
64:40:010108:692; Квартира № 11 общей
площадью 79,3 кв.м., кадастровый номер:
64-64-26/133/2010-238; Квартира № 12
общей площадью 100,2 кв.м., кадастро-
вый номер: 64-64-26/149/2010-155; Квар-
тира № 30 общей площадью 100,2 кв.м.,
кадастровый номер: 64:40:010108:718;
Нежилое помещение общей площадью
273,5 кв.м., кадастровый номер:
64:40:010108:1424; Нежилое помещение
общей площадью 131,2 кв.м., кадастро-

вый номер: 64:40:010108:1423.
Начальная цена продажи составляет

23 052 825,00 рублей. Задаток для учас-
тия в торгах устанавливается в размере
20 % от начальной цены продажи иму-
щества.

Шаг аукциона устанавливается в раз-
мере 10% от начальной цены продажи
имущества.

Победителем торгов признается уча-
стник, предложивший наиболее высокую
цену.

Торги состоятся 08.12.2016 г. в 14-00
по московскому времени в электронной
форме на сайте электронной площадки
ООО "Евразийская торговая площадка",
размещенной в сети Интернет по адре-
су http://eurtp.ru.

Ознакомиться с условиями торгов, пе-
речнем документов для участников, ха-
рактеристиками имущества можно в сети
Интернет по адресу: http://eurtp.ru или
по адресу г. Саратов, ул. Московская, д.
85, оф. 2а, тел. 8-800-550-96-60.

Заявки на участие подаются посред-
ством системы электронного документо-
оборота в сети Интернет на сайте http:/
/eurtp.ru. Прием заявок осуществляется
с 9:00 31.10.2016 г. по 18:00 06.12.2016 г.
включительно.

Заявка на участие в открытых торгах
должна содержать следующие сведе-
ния:

- фирменное наименование, органи-
зационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юридичес-
кого лица) Заявителя.

- фамилию, имя, отчество, паспортные
данные, сведения о месте жительства
(для физического лица) Заявителя.

- номер контактного телефона, адрес
электронной почты Заявителя.

- сведения о наличии или об отсут-
ствии заинтересованности Заявителя по
отношению к Должнику, кредиторам,
конкурсному управляющему и о характе-
ре этой заинтересованности, сведения
об участии в капитале Заявителя конкур-
сного управляющего, а также сведения
о Заявителе, саморегулируемой органи-
зации арбитражных управляющих, чле-
ном или руководителем которой являет-
ся конкурсный управляющий.

- обязательство участника открытых
торгов соблюдать требования, указан-
ные в сообщении о проведении торгов.

К заявке на участие в торгах должны
прилагаться следующие документы:

- оригинал платежного документа с
отметкой банка об исполнении, подтвер-
ждающий перечисление Заявителем за-
датка в порядке, указанном в сообще-
нии о торгах.

- действительная на день представ-
ления заявки на участия в торгах выпис-
ка из Единого государственного реест-
ра юридических лиц или засвидетель-
ствованная в нотариальном порядке ко-
пия такой выписки (для юридического
лица).

- действительная на день представ-
ления заявки на участие в торгах выпис-
ка из Единого государственного реест-
ра индивидуальных предпринимателей
или засвидетельствованная в нотари-
альном порядке копия такой выписки (для
индивидуального предпринимателя).

- заверенная копия решения об одоб-
рении или о совершении крупной сдел-
ки, если требование о необходимости
наличия такого решения для соверше-
ния крупной сделки установлено законо-
дательством Российской Федерации и
(или) учредительными документами
юридического лица и если для участни-
ка открытых торгов приобретение иму-
щества или внесение денежных средств
в качестве задатка являются крупной
сделкой.

- надлежаще заверенная копия доку-
ментов, удостоверяющих личность (для
физического лица).

- надлежащим образом заверенный
перевод на русский язык документов о
государственной регистрации юриди-
ческого лица или государственной  ре-
гистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя в
соответствии с законодательством соот-
ветствующего государства (для иност-
ранного лица).

- документ, подтверждающий полно-
мочия лица на осуществление действий
от имени Заявителя и документы, под-
тверждающие правомочность Заявите-
ля, а именно:

нотариально удостоверенную дове-
ренность, выданную лицу, имеющему
право действовать от имени Заявителя -
физического лица, если заявка подает-
ся представителем Заявителя;

нотариально удостоверенное согласие
супруга (супруги) на приобретение Зая-
вителем данного имущества по опреде-
ленной цене (для физического лица);

надлежащим образом удостоверенная
доверенность, выданная лицу, имеюще-
му право действовать от имени Заяви-
теля - юридического лица;

надлежащим образом оформленные
документы, подтверждающие полномо-
чия органов управления и должностных
лиц Заявителя, выдавших доверенность,
в том числе: нотариально засвидетель-
ствованные копии учредительных доку-
ментов, оригинал или нотариально зас-

№ 332 "гостиница "Салют" - дачи "Павловка";
№ 420 "1 микрорайон - дачи "Калиниха" (через Сбросной

канал)";
№ 420 доп. "7-й микрорайон - дачи Калиниха" ч/з 4-й Б мкр-

он. ч/з Аэлиту, когда следует с дач с заездом в 1 мкр.";
№ 156 "Возрождение от Колоска";
№ 30 "1-й микрорайон - дачи Пески".
2. Отделу по работе со средствами массовой информации,

общественными организациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администрации Балаковского муни-
ципального района (Н.Н. Грешнова) опубликовать распоряже-
ние в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на за-
местителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по строительству и развитию ЖКХ В.М. Попеко.

И.о. главы Балаковского муниципального района
И.В. Чепрасов
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ООО "ЦЭП" (ИНН 6452932433/
КПП 645201001, 410005, г. Сара-
тов, ул. им. С.Т. Разина, 78, тел. 8-
800-550-96-60, mail@tsep.me),
именуемое в дальнейшем Орга-
низатор торгов, по поручению
конкурсного управляющего ЗАО
"Саратовгесстрой" (ОГРН
1036403913369, ИНН 6439055222,
Саратовская область, г.Балаково,
ул. Академика Жук, д. 10) Марко-
ва Виктора Константиновича,
645400410468, член СРО НП ОАУ
"Авангард" (ИНН 7705479434,
ОГРН 1027705031320, адрес:
105062, г. Москва, ул. Макаренко,
д. 5, стр. 1а, пом.1, комн. 8,9,10,
адрес для направления коррес-
понденции: 410012, г. Саратов, ул.
Московская, д. 85, оф.2а), дей-
ствующего на основании Опре-
деления Арбитражного суда Са-
ратовской области от 27.05.2016г.
по делу № А57-17969/2016, сооб-
щает, что открытые торги в фор-
ме аукциона с открытой формой
подачи предложений о цене иму-
щества по реализации имуще-
ства должника от 21 октября 2016
года, проведенные в электронной
форме на сайте электронной пло-
щадки ООО "Евразийская торго-
вая площадка", размещенной в
сети Интернет по адресу http://
eurtp.ru, признаны несостоявши-
мися.

видетельствованную копию решения со-
ответствующего органа управления Зая-
вителя, разрешающего приобретение
данного имущества на торгах по опреде-
ленной цене, если это необходимо в соот-
ветствии с требованиями законодатель-
ства страны, в которой зарегистрирован
Заявитель, и учредительными документа-
ми Заявителя, или письменное уведомле-
ние Заявителя за подписью его руково-
дителя, заверенное печатью Заявителя, об
отсутствии оснований для получения ука-
занного разрешения в соответствии с
действующим законодательством и учре-
дительными документами Заявителя; ко-
пию бухгалтерского баланса за последний
отчётный период, заверенную подписью
соответствующего должностного лица и
печатью Заявителя или уведомление о
возможности применения упрощенной
системы налогообложения и письменное
уведомление Заявителя о стоимости и
составе активов за подписью его руково-
дителя, заверенное печатью Заявителя.

Документы, прилагаемые к заявке, пред-
ставляются в форме электронных докумен-
тов, подписанных электронной цифровой
подписью заявителя.

Задаток вносится не позднее даты окон-
чания приема заявок на участие в торгах.
Реквизиты счета: получатель - ООО "ЦЭП"
(ИНН 6452932433/ КПП 645201001), р/с
40702810100000006183 в АО "НВКбанк" г.
Саратов, к/с 30101810100000000751 в От-
делении по Саратовской области Волго-
Вятского главного управления ЦБ РФ, БИК
046311751, с указанием номера лота и
формулировкой "задаток для участия в

торгах в форме аукциона по реализации
залогового имущества ЗАО "Саратовгес-
строй".

Подведение результатов торгов осуще-
ствляется на сайте электронной площад-
ки в сети Интернет по адресу http://eurtp.ru
после завершения торгов.

В течение 5 (Пяти) календарных дней с
даты подписания Протокола конкурсный
управляющий направляет победителю
торгов предложение заключить договор
купли-продажи с приложением проекта
договора в соответствии с представлен-
ным победителем торгов предложением
о цене. В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от подписания договора
в течение 5 (Пяти) календарных дней с
даты получения указанного предложения
конкурсного управляющего внесенный за-
даток ему не возвращается, а включается
в состав имущества Должника. Оплата в
соответствии с договором купли-прода-
жи должна быть осуществлена покупате-
лем в течение 30 (Тридцати) календарных
дней со дня подписания договора на рас-
четный счет должника: получатель - ЗАО
"Саратовгесстрой" (ОГРН 1036403913369,
ИНН 6439055222, КПП 643901001), наиме-
нование банка: АО "НВКбанк" г. Саратов,
р/с 40702810500009906729, к/с
30101810100000000751 в Отделении по
Саратовской области Волго-Вятского
главного управления ЦБ РФ, БИК
046311751.

Проект договора купли-продажи, про-
ект договоров о задатке, размещены на
сайте электронной площадки в сети Ин-
тернет по адресу http://eurtp.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  20  октября  2016  №  3470
 г. Балаково

Об утверждении проекта планиров-
ки территории

В соответствии со статьей 46 Градост-
роительного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь Уставом Балаков-
ского муниципального района, учитывая
протокол и заключение публичных слуша-
ний, проведённых на территории муни-
ципального образования город Балаково
6 октября 2016 года, администрация Ба-
лаковского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить "Проект планировки тер-
ритории, расположенной по адресу: г.Ба-
лаково, ул.Наб.Леонова, в границах ул.30
лет Победы, ул.Саратовское шоссе, Судо-
ходный канал".

2. Отделу по работе со СМИ, обществен-
ными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами админи-
страции Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) в течение 7 дней
со дня подписания разместить постанов-
ление на официальном сайте админист-
рации Балаковского муниципального рай-
она и опубликовать в газете "Балаковские
вести".

3. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по строительству

и развитию ЖКХ В.М.Попеко.
И.о. главы 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  21 октября 2016  №   3499
г. Балаково
Об утверждении тарифа на плат-

ную дополнительную образователь-
ную услугу, оказываемую муници-
пальным автономным дошкольным
образовательным учреждением
"Детский сад № 57 "Радужный мир"
г. Балаково Саратовской области

В соответствии с решением Собра-
ния Балаковского муниципального рай-
она от 26.07.2011г. № 107 "Об утвержде-
нии Положения "О порядке формиро-
вания и утверждения тарифов на услу-
ги (работы) муниципальных унитарных
предприятий и учреждений Балаковс-
кого муниципального района", админи-
страция Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тариф на платную до-
полнительную образовательную услугу,
оказываемую муниципальным автоном-
ным дошкольным образовательным уч-
реждением "Детский сад № 57 "Радуж-
ный мир" г. Балаково Саратовской об-
ласти, согласно приложению.

2. Руководителю учреждения (И.В.Пет-

рова) в течение 5 рабочих дней после
утверждения тарифа на платную услугу
направить письменную информацию об
утвержденном тарифе в Собрание Ба-
лаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Н.Н.Грешнова) раз-
местить постановление в средствах
массовой информации и на официаль-
ном сайте администрации Балаковско-
го муниципального района.

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по социальным вопро-
сам.

И.о. главы Балаковского муниципаль-
ного района И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района
ТАРИФ
на платную дополнительную об-

разовательную услугу, оказывае-
мую муниципальным автономным
дошкольным образовательным уч-
реждением "Детский сад № 57 "Ра-
дужный мир" г. Балаково Саратовс-
кой области
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  24 октября 2016  №   3518   г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные образователь-
ные услуги, оказываемые муниципальным автономным
общеобразовательным учреждением "Средняя общеоб-
разовательная школа № 15" г. Балаково Саратовской
области

В соответствии с решением Собрания Балаковского муни-
ципального района Саратовской области от 26.07.2011г. № 107
"Об утверждении Положения "О порядке формирования и ут-
верждения тарифов на услуги (работы) муниципальных уни-
тарных предприятий и учреждений Балаковского муниципаль-
ного района", администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги,
оказываемые муниципальным автономным общеобразова-

тельным учреждением "Средняя общеобразовательная шко-
ла № 15" г. Балаково Саратовской области, согласно приложе-
нию.

2. Руководителю учреждения (Е.Ю.Полынина) после утвер-
ждения тарифов на платные услуги направить письменную
информацию  об утвержденных тарифах в течение 5 рабочих
дней в Собрание Балаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Н.Н.Греш-
нова) разместить постановление в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте администрации Балаков-
ского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по социальным вопросам.

И.о. главы Балаковского муниципального района
И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению администрации  Балаковс-
кого муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
оказываемые муниципальным автономным общеобра-
зовательным учреждением  "Средняя общеобразова-
тельная школа № 15" г. Балаково Саратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 25 октября  2016  №   3531
                                                            г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные услуги, оказы-
ваемые муниципальным унитарным предприятием Ба-
лаковского муниципального района "Балаково-Водока-
нал", не связанные с услугами по водоснабжению, во-
доотведению и очистке сточных вод

В соответствии с решением Собрания Балаковского муни-
ципального района от 26.07.2011г. № 107 "Об утверждении
Положения "О порядке формирования и утверждения тари-
фов на услуги (работы) муниципальных унитарных предприя-
тий и учреждений Балаковского муниципального района",
администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги, оказываемые му-

ниципальным унитарным предприятием Балаковского муни-

ципального района "Балаково-Водоканал", не связанные с
услугами по водоснабжению, водоотведению и очистке сточ-
ных вод, согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципального района
(Н.Н.Грешнова) разместить постановление в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района.

3. Признать утратившим силу постановления администра-
ции Балаковского муниципального района:

- от 08 апреля 2013г. № 967 "Об утверждении прейскуранта
цен на услуги, оказываемые МУП "Балаково-Водоканал", по
приемке в эксплуатацию приборов учета воды";

- от 11 июля 2014г. № 3285 "Об утверждении тарифов на
платные услуги, оказываемые муниципальным унитарным
предприятием Балаковского муниципального района "Бала-
ково-Водоканал", не связанные с услугами по водоснабже-
нию, водоотведению и очистке сточных вод".

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на

заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

И.о. главы Балаковского муниципального района
И.В.Чепрасов
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Приложение к постановлению администрации  Балаковско-

го муниципального  района

ТАРИФЫ
на платные услуги, оказываемые муниципальным

унитарным предприятием Балаковского муниципаль-
ного района "Балаково-Водоканал", не связанные с

услугами по водоснабжению, водоотведению и очист-
ке сточных вод
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итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата(тов),  избирательного объединения(ний)

Абрамов Виталий Викторович
(Фамилия, имя, отчество кандидата,  наименование

избирательного объединения,
Быково-Отрогский  многомандатный

избирательный округ № 2
наименование и номер одномандатного избирательного

округа
№  40810810656009000740

номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансо-
вом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя
избирательный фонд, на организацию и проведение изби-
рательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым
вопросам избирательного объединения с правом первой под-
писи Абрамов В.В.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Председатель** избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
** Председатель муниципальной (территориальной, окруж-

ной) избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят
свои подписи в сводных сведениях по избирательному окру-
гу (муниципальному району).

***  Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата(тов),  избирательного объединения(ний)

Лесных Сергей Викторович
(Фамилия, имя, отчество кандидата,

наименование избирательного объединения,
Быково-Отрогский  многомандатный

избирательный округ № 2
наименование и номер одномандатного

избирательного округа
№     40810810556009000743

номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансо-
вом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя
избирательный фонд, на организацию и проведение избира-
тельной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель по финансовым
вопросам избирательного объединения с правом первой под-
писи Лесных С.В.

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Председатель** избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)
 (подпись, дата)  (инициалы, фамилия)
  Главный бухгалтер
 (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
** Председатель муниципальной (территориальной, окруж-

ной) избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои
подписи в сводных сведениях по избирательному округу (му-
ниципальному району).
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***  Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата(тов), избирательного объединения(ний)

Мантопта Сергей Викторович
(Фамилия, имя, отчество кандидата,

наименование избирательного объединения,
Быково-Отрогский  многомандатный

избирательный округ № 2
наименование и номер одномандатного

избирательного округа
№     40810810656009000737

номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансо-
вом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя
избирательный фонд, на организацию и проведение изби-
рательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения
с правом первой подписи
18.10.2016 г. Мантопта С.В.
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Председатель** избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
  Главный бухгалтер
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
** Председатель муниципальной (территориальной, окруж-

ной) избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои
подписи в сводных сведениях по избирательному округу (му-
ниципальному району).

Итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата(тов), избирательного объединения(ний)

Помошников Игорь Александрович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование

избирательного объединения,
Быково-Отрогский  многомандатный избирательный

округ № 2
наименование и номер одномандатного

избирательного округа
№     40810810456009000717

номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансо-
вом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя
избирательный фонд, на организацию и проведение изби-
рательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения
с правом первой подписи 18.10.2016 г.
Помошников И.А.
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Председатель** избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
** Председатель муниципальной (территориальной, окруж-

ной) избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои
подписи в сводных сведениях по избирательному округу (му-
ниципальному району).
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***  Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата(тов),  избирательного объединения(ний)

Гурьянова Наталья Владимировна
(Фамилия, имя, отчество кандидата,  наименование

избирательного объединения,
Быково-Отрогский  многомандатный избирательный

округ № 2
наименование и номер одномандатного

избирательного округа
№     40810810056009000719

номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансо-
вом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя
избирательный фонд, на организацию и проведение изби-
рательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения
с правом первой подписи  30.08.2016г. Гурьянова Н.В.
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Председатель** избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
  Главный бухгалтер
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
** Председатель муниципальной (территориальной, окруж-

ной) избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои
подписи в сводных сведениях по избирательному округу (му-
ниципальному району).

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата(тов),

избирательного объединения(ний)
Каредин Юрий Алексеевич

(Фамилия, имя, отчество кандидата,  наименование
избирательного объединения,

Быково- Отрогский  многомандатный избирательный
округ № 2

наименование и номер одномандатного избирательного
округа №     40810810456009000720

номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансо-
вом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя
избирательный фонд, на организацию и проведение изби-
рательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения
с правом первой подписи  07.10.2016г.  Каредин Ю.А.
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Председатель** избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
  Главный бухгалтер
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
** Председатель муниципальной (территориальной, окруж-

ной) избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят
свои подписи в сводных сведениях по избирательному окру-
гу (муниципальному району).
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***  Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата(тов), избирательного объединения(ний)

Колосов Артур Эдуардович
(Фамилия, имя, отчество кандидата,  наименование

избирательного объединения,
Быково-Отрогский  многомандатный избирательный

округ № 2
наименование и номер одномандатного

избирательного округа
№     40810810156009000716

номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансо-
вом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя
избирательный фонд, на организацию и проведение изби-
рательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения
с правом первой подписи  07.10.2016г. Колосов А.Э.
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Председатель** избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)
(подпись, дата)   (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

** Председатель муниципальной (территориальной, окруж-
ной) избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят
свои подписи в сводных сведениях по избирательному округу
(муниципальному району).

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата(тов), избирательного объединения(ний)

Кочеганов Игорь Павлович
(Фамилия, имя, отчество кандидата,  наименование

избирательного объединения,
Быково-Отрогский  многомандатный избирательный

округ № 2
наименование и номер одномандатного избирательного

округа
№     40810810956009000709

номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансо-
вом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя
избирательный фонд, на организацию и проведение изби-
рательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения
с правом первой подписи 05.10.2016г. Кочеганов И.П.
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Председатель** избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

** Председатель муниципальной (территориальной, окруж-
ной) избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои
подписи в сводных сведениях по избирательному округу (му-
ниципальному району).
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итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата(тов), избирательного объединения(ний)

Ортин Антон Михайлович
(Фамилия, имя, отчество кандидата,  наименование

избирательного объединения,
Красноярский  многомандатный избирательный

округ № 1
наименование и номер одномандатного

избирательного округа
№     40810810256009000535

номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансо-
вом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя
избирательный фонд, на организацию и проведение изби-
рательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения с правом первой подписи

07.10.2016г. Ортин А.М.
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Председатель** избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

** Председатель муниципальной (территориальной, окруж-
ной) избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят
свои подписи в сводных сведениях по избирательному округу
(муниципальному району).

***  Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата(тов),  избирательного объединения(ний)

 Моисеев Роберт Витальевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата,  наименование

избирательного объединения,
Быково-Отрогский  многомандатный избирательный

округ № 1
наименование и номер одномандатного избирательного

округа
№     40810810156009000693

номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансо-
вом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя
избирательный фонд, на организацию и проведение изби-
рательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения с правом первой подписи
Моисеев Р.В.
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Председатель** избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
  Главный бухгалтер
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

** Председатель муниципальной (территориальной, окруж-
ной) избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои
подписи в сводных сведениях по избирательному округу (му-
ниципальному району).
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***  Заполняется только в итоговом финансовом отчете, в сводных сведениях.

итоговый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)

о поступлении и расходовании средств избирательного
фонда кандидата(тов), избирательного объединения(ний)

Одинцов Александр Викторович
(Фамилия, имя, отчество кандидата,  наименование

избирательного объединения,
Сухо-Отрогский  многомандатный избирательный

округ № 3
наименование и номер одномандатного избирательного

округа
№     40810810056009000706

номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансо-
вом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя
избирательный фонд, на организацию и проведение изби-
рательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения
с правом первой подписи 14.10.2016 г.  Одинцов А.В.
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Председатель** избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

** Председатель муниципальной (территориальной, окруж-
ной) избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои
подписи в сводных сведениях по избирательному округу (му-
ниципальному району).

итоговыйФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения) о поступлении и

расходовании средств избирательного фонда кандидата(-
тов), избирательного объединения(ний)

Столярчук Петр Иванович
(Фамилия, имя, отчество кандидата,  наименование

избирательного объединения,
Быково-Отрогский  многомандатный избирательный

округ № 2
наименование и номер одномандатного избирательного

округа №     40810810756009000365
номер специального избирательного счета)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансо-
вом отчете подтверждаю, других денежных средств, минуя
избирательный фонд, на организацию и проведение изби-
рательной кампании не привлекалось.

Кандидат
(уполномоченный представитель по финансовым вопросам
избирательного объединения
с правом первой подписи 25.08.2016 г.

Столярчук П.И.
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
с правом второй подписи)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Председатель** избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
** Председатель муниципальной (территориальной, окруж-

ной) избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои
подписи в сводных сведениях по избирательному округу (му-
ниципальному району).



ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!

Магистральный газопровод является источником промышлен-
ной опасности для населения, предприятий и организаций, нахо-
дящихся вблизи его прохождения.

Опасная зона расположена до 350 метров от газопровода. Во
избежание аварий и разрушений находящихся вблизи сооруже-
ний и коммуникаций необходимо соблюдать меры безопасности.

В опасной зоне все земляные работы следует выполнять толь-
ко по согласованию с эксплуатирующей организацией и под на-
блюдением её представителя:

проезд тяжёлой техники и автотранспорта через газопровод
следует осуществлять по автодорогам только общего пользова-
ния или по специальным проездам, обозначенным знаками;

не допускается вдольтрассовый проезд транспорта по слу-
жебным автодорогам и проездам;

запрещается вход в ограждения трассовых установок на ма-
гистральном газопроводе и прикосновение к арматуре, средствам
автоматики, телемеханики, связи и электрооборудованию.

ЭТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АВАРИЮ НА ГАЗОПРОВОДЕ!
В охранных зонах газопроводов без письменного разрешения

эксплуатирующей организации запрещается:
возводить любые постройки и сооружения;
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать

корма, удобрения и материалы, складировать сено и солому, со-
держать скот, ловить рыбу;

сооружать проезды и переезды через трубопроводы, устраи-
вать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и механиз-
мов, размещать коллективные сады и огороды;

производить мелиоративные работы, сооружать ороситель-
ные и осушительные системы;

производить всякого рода горные, строительные, монтажные
и взрывные работы, планировку грунта;

производить геологосъёмные работы, поисковые, геодезичес-
кие и другие изыскательные работы, связанные с устройством сква-
жин/шурфов и взятием проб грунта (кроме почвенных образцов).

Для согласования работ в охранной зоне газопровода
вызывайте нашего представителя по адресу: 413410, Са-
ратовская область, Фёдоровский район, р/п Мокроус, Мок-
роусское ЛПУМП. Телефон: 884565-5-09-58.
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Портал Росреестра
предлагает
широкий спектр услуг

Интернет-отрасль в России развивается
стремительными темпами, чему способ-
ствует как рост количества интернет-
пользователей, так и повышенный спрос на
онлайн-сервисы. Российский сегмент
Интернета по объему аудитории является
крупнейшим в Европе, и с каждым годом
Всемирная сеть в России становится дос-
тупнее.

Поэтому перевод услуг в электронный вид - при-
оритетное направление повышения качества услуг
Росреестра.

Портал Росреестра (rosreestr.ru) предлагает
гражданам и организациям удобные электронные
сервисы, которые позволяют пользователям быс-
тро получить интересуемую информацию. Портал
содержит 30 электронных сервисов, которые по-
зволяют выбрать ближайший офис Росреестра,
записаться на прием, отследить статус своей за-
явки, получить услуги по государственной регист-
рации прав на недвижимость и государственному
кадастровому учету, получению сведений из реес-
тра прав и кадастра недвижимости. На портале
даны пошаговые инструкции получения каждой
услуги, ее сроки и стоимость.

Воспользовавшись услугами в электронном
виде, заявитель получает три преимущества: эко-
номия времени, исключение влияния человечес-
кого фактора и (в некоторых случаях) сокращение
затрат на госпошлину.

Не нужно бояться пользоваться электронными
услугами. Этот способ безопасней традиционно-
го: при электронном взаимодействии вероятность
потери информации близка к нулю. В этом случае
предусмотрено резервное копирование данных на
всех уровнях, благодаря чему устраняются риски
потери, искажения или недоступности информа-
ции.

Сегодня многие пользователи портала знают, что
поставить недвижимость на кадастровый учет или
зарегистрировать право собственности можно и
не прибегая к помощи посредников.

ЕДИНЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОК БЕЗОПАСНОСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
С 27 по 30 октября 2016 года обучающиеся 1-11
классов общеобразовательных организаций Балаков-
ского муниципального района примут участие в
мероприятиях, проводимых в рамках Всероссийского
урока безопасности школьников в сети Интернет.

Информационная поддержка мероприятий проводится на
порталах Единыйурок.рф, Сетевичок.рф, сайте Министер-
ства образования и науки Российской Федерации, сайте
Федерального государственного автономного образователь-
ного учреждения дополнительного профессионального об-
разования "Академия повышения квалификации и профес-
сиональной переподготовки работников образования".

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Ин-
тернет проводится по инициативе Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Российской Федерации третий год
подряд, его основная цель – обеспечение информационной
безопасности несовершеннолетних обучающихся и воспи-
танников путем привития им навыков ответственного и бе-
зопасного поведения в современной информационно-теле-

коммуникационной среде.
Цикл мероприятий Единого урока включает в себя:
– Сетевую международную конференцию по формирова-

нию цифрового детского пространства "Сетевичок";
– Серию мероприятий международного проекта "Сетивичок";
– Всероссийский онлайн-чемпионат "Изучи Интернет –

Управляй Им!";
– II Всероссийский флешмоб "Идем в Вебландию!";
– Безопасность в интернете – курс от Академии Яндекса;
– Международный детский онлайн-конкурс Интернешка.
В ходе занятий школьники должны научиться делать более

безопасным и полезным свое время пребывания в сети Ин-
тернет и иных информационно-телекоммуникационных сетях.
Педагоги, опираясь на методические рекомендации, разра-
ботанные специалистами академии повышения квалифика-
ции и переподготовки работников образования, проведут
лекции, семинары, тренинги, игровые уроки, в ходе которых
напомнят детям о том, какие существуют угрозы, связанные с
использованием Интернета, и как уберечься от них.
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