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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10  ноября  2016  №  3817   г. Балаково
Об отнесении земельных участков, расположенных на

территории города Балаково, к определенной катего/
рии земель

Принимая во внимание обращение руководства филиала
Федерального государственного бюджетного учреждения
"Федеральная кадастровая палата Федеральной службы го3
сударственной регистрации, кадастра и картографии" по
Саратовской области от 12.10.2016 № 15829  о необходимости
уточнения категории земель для ввода сведений  о земельных
участках в сведения государственного кадастра недвижимос3
ти, на основании ст. 14, 15 Федерального закона от 21.12.2004
№ 1723ФЗ "О переводе земель или земельных участков из
одной категории в другую", администрация Балаковского му3
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отнести земельные участки, расположенные на террито3
рии  города Балаково, к категории земель: "земли населенных
пунктов", согласно приложению.

2. Комитету по распоряжению муниципальной собственно3
стью и земельными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района (Мурнин А.А.) внести изменения в базу
учета данных о наличии и движении земель на территории
Балаковского муниципального района, и направить копию по3
становления в течение 5 дней в Филиал Федерального госу3
дарственного бюджетного учреждения "Федеральная кадас3
тровая палата Федеральной службы государственной регист3
рации, кадастра и картографии" по Саратовской области.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация3
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми3
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) разместить постановление на официальном сайте ад3
министрации Балаковского муниципального района и в сред3
ствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль3
ного района по экономическому развитию и управлению му3
ниципальной собственностью А.В. Балукова.

И.о. главы Балаковского муниципального района
Д.Н. Поперечнев

Список земельных участков, расположенных
на территории города Балаково, отнесенных

к определенной категории земель

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10  ноября  2016  №  3859
                                                                    г. Балаково

Об определении уполномоченного должностно/
го лица, осуществляющего муниципальный жи/
лищный контроль на территории Балаковского
муниципального района

В целях организации и осуществления муниципаль3
ного жилищного контроля на территории Балаковско3
го муниципального района в соответствии с Конститу3
цией Российской Федерации, Жилищным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от
26.12.2008 "О защите прав юридических лиц и инди3
видуальных предпринимателей при осуществлении го3
сударственного контроля (надзора) и муниципального
контроля", Федеральным законом от 06.10.2003 № 1313
ФЗ "Об общих принципах организации местного са3
моуправления в Российской Федерации", Законом Са3
ратовской области от 25.09.2012 № 1453ЗСО "О муни3
ципальном жилищном контроле", Уставом Балаковско3
го муниципального района, Решением Совета муни3
ципального образования город Балаково № 470 от
25.01.2013

"Об утверждении Положения о порядке муниципаль3
ного жилищного контроля на территории муниципаль3
ного образования город Балаково", администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить уполномоченное должностное лицо,

осуществляющее муниципальный жилищный контроль
на территории Балаковского муниципального района,
должностное лицо администрации Балаковского му3
ниципального района, консультанта отдела по коорди3
нации работы ЖКХ Сайфутдинову А.А.

2. Признать утратившим силу постановление главы
администрации Балаковского муниципального райо3
на от 16.04.2013 №1169 "Об определении уполномо3
ченного органа муниципального жилищного контроля".

3. Отделу по работе со СМИ, общественными орга3
низациями, этническими и конфессиональными со3
обществами администрации Балаковского муниципаль3
ного района (Грешнова Н.Н.) разместить постановле3
ние на официальном сайте администрации Балаковс3
кого муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возло3
жить на заместителя главы администрации Балаковс3
кого муниципального района по строительству разви3
тию ЖКХ Попеко В.М.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний
Тема публичных слушаний:
1. О проекте планировки террито3

рии шоссе Академика Королева в гра3
ницах ул.Минская, ул.Коммунистическая,
включая озеро Линево, территорию "Хе3
микомп" (77га);

2. О внесении изменений в Прави3
ла землепользования и застройки му3
ниципального образования город Бала3
ково Балаковского муниципального рай3
она в отношении части земельного уча3
стка кадастровым номером
64:40:041602:197, расположенного по ад3
ресу: Саратовская область, г.Балаково,
проезд Промышленный, в границах тер3
риториальных зон П43П5 (производ3
ственные и коммунально3складские
предприятия IV3V класса опасности) и
П3 (зона предприятий III класса опасно3
сти): изменение на территориальную
зону П3 (зона предприятий III класса
опасности).

3.  О внесении изменений в Прави3
ла землепользования и застройки му3
ниципального образования город Бала3
ково Балаковского муниципального рай3
она в отношении части земельного уча3
стка кадастровым номером
64:40:010314:94, расположенного по ад3
ресу: Саратовская область, г.Балаково,
ул.Тихая, д.7, в границах территориаль3
ных зон ИТ3 (основные городские маги3
страли и инженерные коммуникации) и
Ж3 (индивидуальная, в том числе кот3
теджная, застройка городского типа):
изменение на территориальную зону
ИТ3 (основные городские магистрали и
инженерные коммуникации).

4. О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муници3
пального образования город Балаково
Балаковского муниципального района в
отношении части земельного участка
кадастровым номером 64:40:010312:7,
расположенного по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул.Садовые Высел3
ки, д.45, в границах территориальных
зон ИТ3 (основные городские магистра3
ли и инженерные коммуникации) и Ж3
(индивидуальная, в том числе коттедж3
ная, застройка городского типа): изме3
нение на территориальную зону ИТ3 (ос3
новные городские магистрали и инже3
нерные коммуникации).

5. О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муници3
пального образования город Балаково
Балаковского муниципального района в
отношении части земельного участка
кадастровым номером 64:40:010312:17,
расположенного по адресу: Саратовская
область, город Балаково, улица Садовые
Выселки, д.55, в границах территори3
альных зон ИТ3 (основные городские
магистрали и инженерные коммуника3
ции), Ж3 (индивидуальная, в том числе
коттеджная, застройка городского типа),
ОТ2 (открытые природные территории):
изменение на территориальную зону
ИТ3 (основные городские магистрали и
инженерные коммуникации).

6. О внесении изменений в Правила
землепользования и застройки муни3
ципального образования город Балако3
во Балаковского муниципального райо3
на в отношении части земельного участ3
ка кадастровым номером
64:40:010312:11, расположенного по ад3
ресу: Саратовская область, г.Балаково,
ул.Садовые Выселки, уч.53, в границах
территориальных зон ИТ3 (основные го3
родские магистрали и инженерные ком3
муникации) и Ж3 (индивидуальная, в том

числе коттеджная, застройка городско3
го типа): изменение на территориаль3
ную зону ИТ3 (основные городские ма3
гистрали и инженерные коммуникации).

7.  О внесении изменений в Прави3
ла землепользования и застройки му3
ниципального образования город Бала3
ково Балаковского муниципального рай3
она в отношении части земельного уча3
стка кадастровым номером
64:40:010311:10, расположенного по ад3
ресу: Саратовская область, г.Балаково,
ул.Садовые Выселки, д.54, в границах
территориальных зон ИТ3 (основные го3
родские магистрали и инженерные ком3
муникации) и Ж3 (индивидуальная, в том
числе коттеджная, застройка городско3
го типа): изменение на территориаль3
ную зону ИТ3 (основные городские ма3
гистрали и инженерные коммуникации).

Инициаторы публичных слушаний: Гла3
ва муниципального образования город
Балаково.

Дата проведения публичных слушаний:
09 ноября 2016 года.

Количество зарегистрированных уча3
стников публичных слушаний:

10 человек.

Публичные слушания назначены по3
становлениями главы МО г.Балаково от
07 октября 2016 года № 64 "О проведе3
нии публичных слушаний" (опубликова3
но в официальном  издании 3 бюлле3
тень "Вестник Совета муниципального
образования город Балаково" № 7 (61)
от 07 октября 2016 года), от 29 августа
2016 года № 55 "О проведении публич3
ных слушаний по внесению изменений в
Правила землепользования и застрой3
ки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального
района" (опубликовано в печатном из3
дании "Балаковские вести" № 35д (4024)
от 01 сентября 2016 года) и размещены
на сайте МО г.Балаково.

Общая часть.
По первому вопросу с информацией

выступил главный архитектор ООО "Са3
ратовзапсибниипроект32000" Щербакова
Светлана Борисовна: разъяснила положе3
ния документации по планировке терри3
тории в отношении шоссе Академика Ко3
ролева в границах ул.Минская, ул.Комму3
нистическая, включая озеро Линево, тер3
риторию "Хемикомп". Данный вопрос
рассматривается на публичных слушани3
ях повторно. Основной целью градостро3
ительного решения района является мак3
симально эффективное использование
территории и одновременно создание
нормативной и привлекательной среды
обитания жителей не только данного пер3
манентно осваиваемого района города, но
и всего города в целом. Предусматрива3
ется размещение таких объектов капиталь3
ного строительства регионального и мес3
тного значения, как детский центр по изу3
чению ПДД, велотрек, церковь; малые
формы архитектуры: фонтан, колесо обо3
зрения, стела (памятный знак), спортив3
ные площадки, торговые павильоны. Про3
ектом предусматривается устройство сто3
янок временного хранения автомобилей.
Вынос (переустройство) инженерных ком3
муникаций предусмотрен в соответствии
с техническими условиями. Реализация
проекта планировки территории позволит
жителям и гостям города проводить вре3
мя отдыха в зоне комфортной обстановки.

Вопросы, предложения, замечания от

участников публичных слушаний не по3
ступили.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать главе  Бала3

ковского муниципального района при3
нять решение об утверждении проекта
планировки территории шоссе Академи3
ка Королева в границах ул.Минская, ул.3
Коммунистическая, включая озеро Ли3
нево, территорию "Хемикомп" (77га)".

Голосовали: За 3 10, Против 3 0, Воз3
держались 3 0

По второму вопросу с информацией
выступил и.о.председателя комитета по
распоряжению муниципальной соб3
ственностью и  земельными ресурсами
администрации Балаковского муници3
пального района Лаврентьева Елена
Николаевна, который пояснил, что в свя3
зи с обращением ТУ Федерального аген3
тства по управлению государственным
имуществом в Саратовской области
предлагается внести изменения в пра3
вила землепользования и застройки МО
г.Балаково в отношении земельного уча3
стка кадастровым номером
64:40:041602:197, находящегося в феде3
ральной собственности, в части приве3
дения границ участка к одной террито3
риальной зоне. Данное мероприятие
необходимо для приведения в соответ3
ствие правоустанавливающих докумен3
тов на земельный участок в целях про3
ведения работ по межеванию и предос3
тавления образованных участков заин3
тересованным лицам.

Вопросы, предложения, замечания от
участников публичных слушаний не по3
ступили.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: внести изменения в графи3

ческую часть Правил землепользования
и застройки муниципального образова3
ния город Балаково Балаковского муни3
ципального района в отношении части
земельного участка кадастровым номе3
ром 64:40:041602:197, расположенного
по адресу: Саратовская область, г.Бала3
ково, проезд Промышленный, в грани3
цах территориальных зон П43П5 (про3
изводственные и коммунально3складс3
кие предприятия IV3V класса опаснос3
ти) и П3 (зона предприятий III класса
опасности): изменение на территориаль3
ную зону П3 (зона предприятий III клас3
са опасности).

Голосовали: "За" 3 10, "Против" 3 0,
"Воздержались" 3 0.

По третьему, четвёртому, пятому, шес3
тому, седьмому вопросам с информаци3
ей выступил и.о.председателя комитета
по распоряжению муниципальной соб3
ственностью и  земельными ресурсами
администрации Балаковского муници3
пального района Лаврентьева Елена
Николаевна:  В связи со строительством
мостового перехода через Судоходный
канал в г.Балаково земельные участки
кадастровыми номерами:
64:40:010314:94, 64:40:010312:7,
64:40:010312:17, 64:40:010312:11,
64:40:010311:10 были выкуплены для го3
сударственных нужд. В соответствии с
картой градостроительного зонирова3
ния Правил землепользования и заст3
ройки муниципального образования го3
род Балаково данные участки располо3
жены в границах нескольких территори3
альных зон, что противоречит требова3
ниям Градостроительного кодекса РФ.

Вопросы, предложения, замечания от
участников публичных слушаний не по3
ступили.



«Балаковские вести» № 46д (4049)  17 ноября 2016 г.ОФИЦИАЛЬНО 3
Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: внести изменения в

графическую часть Правил зем3
лепользования и застройки му3
ниципального образования го3
род Балаково Балаковского муни3
ципального района в отношении
части земельного участка кадас3
тровым номером 64:40:010314:94,
расположенного по адресу: Са3
ратовская область, г.Балаково,
ул.Тихая, д.7, в границах терри3
ториальных зон ИТ3 (основные
городские магистрали и инже3
нерные коммуникации) и Ж3 (ин3
дивидуальная, в том числе кот3
теджная, застройка городского
типа): изменение на территори3
альную зону ИТ3 (основные го3
родские магистрали и инженер3
ные коммуникации).

Голосовали: "За" 3 10, "Про3
тив" 3 0, "Воздержались" 3 0.

РЕШИЛИ: внести изменения в
графическую часть Правил зем3
лепользования и застройки му3
ниципального образования го3
род Балаково Балаковского му3
ниципального района в отноше3
нии части земельного участка
кадастровым номером
64:40:010312:7, расположенного
по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул.Садовые Выселки,
д.45, в границах территориаль3
ных зон ИТ3 (основные городс3
кие магистрали и инженерные
коммуникации) и Ж3 (индивиду3
альная, в том числе коттеджная,
застройка городского типа): из3
менение на территориальную
зону ИТ3 (основные городские
магистрали и инженерные ком3
муникации).

Голосовали: "За" 3 10, "Про3
тив" 3 0, "Воздержались" 3 0.

РЕШИЛИ: внести изменения в
графическую часть Правил зем3
лепользования и застройки му3
ниципального образования го3
род Балаково Балаковского муни3
ципального района в отношении
части земельного участка кадас3
тровым номером 64:40:010312:17,
расположенного по адресу: Са3
ратовская область, город Бала3
ково, улица Садовые Выселки,
д.55, в границах территориаль3
ных зон ИТ3 (основные городс3
кие магистрали и инженерные
коммуникации), Ж3 (индивиду3
альная, в том числе коттеджная,
застройка городского типа), ОТ2
(открытые природные террито3
рии): изменение на территори3
альную зону ИТ3 (основные го3
родские магистрали и инженер3
ные коммуникации).

Голосовали: "За" 3 10, "Про3
тив" 3 0, "Воздержались" 3 0.

РЕШИЛИ: внести изменения в
графическую часть Правил зем3
лепользования и застройки му3
ниципального образования го3
род Балаково Балаковского му3
ниципального района в отноше3
нии части земельного участка
кадастровым номером
64:40:010312:11, расположенно3
го по адресу: Саратовская об3
ласть, г.Балаково, ул.Садовые
Выселки, уч.53, в границах тер3
риториальных зон ИТ3 (основ3
ные городские магистрали и
инженерные коммуникации) и

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  08  ноября  2016  №  3715  г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополни/
тельные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным автономным дошкольным обра/
зовательным учреждением "Детский сад комби/
нированного вида № 5 "Умка" г. Балаково Сара/
товской области

В соответствии с решением Собрания Балаковского
муниципального района от 26.07.2011г. № 107 "Об ут3
верждении Положения "О порядке формирования и
утверждения тарифов на услуги (работы) муниципаль3
ных унитарных предприятий и учреждений Балаковс3
кого муниципального района", администрация Бала3
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые муниципальным
автономным дошкольным образовательным учрежде3
нием "Детский сад комбинированного вида № 5 "Умка"
г. Балаково Саратовской области согласно приложению.

2. Руководителю учреждения (Р.Т.Тюрина) в течение 5
рабочих дней после утверждения тарифов на платные
услуги направить письменную информацию об утвер3
жденных тарифах в Собрание Балаковского муници3
пального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи3
зациями, этническими и конфессиональными сообще3
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Н.Н.Грешнова) разместить постановление в
средствах массовой информации и на официальном
сайте администрации Балаковского муниципального
района.

4. Контроль за исполнением постановления возло3
жить на и.о. заместителя главы администрации Бала3
ковского муниципального района по социальным воп3
росам И.А.Бондареву.

И.о. Главы Балаковского муниципального района
Д.Н.Поперечнев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные

услуги, оказываемые муниципальным автоном/
ным дошкольным образовательным учреждени/

ем "Детский сад комбинированного вида № 5
"Умка" г. Балаково Саратовской области

Ж3 (индивидуальная, в том чис3
ле коттеджная, застройка город3
ского типа): изменение на тер3
риториальную зону ИТ3 (основ3
ные городские магистрали и
инженерные коммуникации).

Голосовали: "За" 3 10, "Про3
тив" 3 0, "Воздержались" 3 0.

РЕШИЛИ: внести изменения в
графическую часть Правил зем3
лепользования и застройки му3
ниципального образования го3
род Балаково Балаковского му3
ниципального района в отноше3
нии части земельного участка
кадастровым номером
64:40:010311:10, расположенно3
го по адресу: Саратовская об3
ласть, г.Балаково, ул.Садовые
Выселки, д.54, в границах тер3
риториальных зон ИТ3 (основ3
ные городские магистрали и
инженерные коммуникации) и
Ж3 (индивидуальная, в том чис3
ле коттеджная, застройка город3
ского типа): изменение на тер3
риториальную зону ИТ3 (основ3
ные городские магистрали и
инженерные коммуникации).

Голосовали: "За" 3 10, "Про3
тив" 3 0, "Воздержались" 3 0.

РЕКОМЕНДАЦИИ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Рабочей группе по подготовке и

проведению публичных слушаний:
3  опубликовать  заключение о

результатах публичных слуша3
ний в официальном печатном
издании города Балаково и раз3
местить на официальном сайте
муниципального образования
город Балаково;

3 в течение 14 дней направить
главе Балаковского муниципаль3
ного района протокол публичных
слушаний, заключение о резуль3
татах публичных слушаний, доку3
ментацию по планировке терри3
тории, проект внесения измене3
ний в Правила землепользова3
ния и застройки муниципально3
го образования город Балаково;

Главе Балаковского муници3
пального района:

3  утвердить "Проект плани3
ровки территории шоссе Акаде3
мика Королева в границах ул.3
Минская, ул.Коммунистическая,
включая озеро Линево, терри3
торию "Хемикомп" (77га)";

3 по результатам рассмотре3
ния протокола и заключения
публичных слушаний принять
решение о дальнейшем направ3
лении проекта о внесении изме3
нения в Правила землепользо3
вания и застройки МО г.Балако3
во на утверждение в Совет МО
г.Балаково;

Совету муниципального обра3
зования город Балаково:

3 рассмотреть на заседании
заключение о результатах пуб3
личных слушаний;

3 рассмотреть на заседании
проект о внесении изменений в
Правила землепользования и
застройки муниципального об3
разования город Балаково.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Н.В. Киндрась
Секретарь публичных

слушаний Ю.Ю. Силантьева

* � НДС не облагается в соответствии со ст. 149 На�
логового кодекса РФ

И.о. заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам И.А.Бондарева



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 46д (4049)  17 ноября 2016 г.4
АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  08  ноября  2016  №  3713
 г. Балаково

О создании Комиссии по освобож/
дению самовольно занятых земель/
ных участков, выявлению и перено/
су объектов движимого имущества

на территории муниципального об/
разования город Балаково

В целях пресечения самовольного за3
нятия земельных участков, самовольно3
го размещения объектов движимого
имущества на территории муниципаль3
ного образования город Балаково, руко3
водствуясь Гражданским кодексом РФ,
Земельным кодексом РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 1313ФЗ "Об
общих принципах организации местно3
го самоуправления в Российской Феде3
рации", решением Совета муниципаль3
ного образования город Балаково от
05.10.2016 года №280 "Об утверждении
Положения о порядке освобождения са3
мовольно занятых земельных участков,
выявлении и переносе объектов движи3
мого имущества на территории муници3
пального образования город Балаково",
администрация Балаковского муници3
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комиссию при админис3
трации Балаковского муниципального
района по освобождению самовольно
занятых земельных участков, выявлению
и переносу объектов движимого имуще3
ства на территории муниципального об3
разования город Балаково в составе:

Председатель Комиссии:

Поперечнев Д.Н. 3 первый заместитель
главы администрации Балаковского му3
ниципального района, руководитель ап3
парата

Заместители председателя Комиссии:
Балуков А.В. 3 заместитель главы ад3

министрации Балаковского муниципаль3
ного района по экономическому разви3
тию и управлению муниципальной соб3
ственностью;

Попеко В.М. 3 заместитель главы ад3
министрации Балаковского муниципаль3
ного района по строительству и разви3
тию ЖКХ;

Секретарь комиссии:
Желудкова И.А. 3 главный специалист

сектора муниципального земельного
контроля отдела землеустройства коми3
тета по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресур3
сами администрации Балаковского му3
ниципального района;

Члены комиссии:
Мурнин А.А. 3 председатель комитета

по распоряжению муниципальной соб3
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници3
пального района;

Яковенко С.Ю. 3 председатель коми3
тета финансов администрации Балаков3
ского муниципального района;

Сударкина О.Ф. 3 начальник правово3
го управления администрации Балаков3
ского муниципального района;

Балашова М.В. 3 начальник архитекту3
ры, градостроительства и информаци3

онного обеспечения градостроительной
деятельности администрации Балаков3
ского муниципального района;

Капитанов В.Н. 3 директор МКУ "Уп3
равление дорожного хозяйства и благо3
устройства";

Котельников А.П. 3 директор МБУ "Ба3
лАвтоДор";

Гришин М.Ю. 3 начальник МУ МВД
России "Балаковское" Саратовской об3
ласти (по согласованию);

Новиков А.В. 3 начальник ФГКУ "1 от3
ряд ФПС по Саратовской области" (по
согласованию);

Москалев С.Ф 3 заведующий сектором
муниципального земельного контроля
отдела землеустройства комитета по
распоряжению муниципальной соб3
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници3
пального района.

2. Утвердить Положение о комиссии
по освобождению самовольно занятых
земельных участков, выявлению и пере3
носу объектов движимого имущества на
территории муниципального образова3
ния город Балаково согласно приложе3
нию.

3. Начальнику отдела по работе со
СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными со3
обществами (Грешновой Н.Н.) опубли3
ковать настоящее постановление в сред3
ствах массовой информации

и разместить на официальном сайте.
4. Контроль за исполнением постанов3

ления возложить на первого заместите3
ля главы администрации Балаковского
муниципального района.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Положение о комиссии по осво/
бождению самовольно занятых зе/
мельных участков, выявлению и пе/
реносу объектов движимого имуще/
ства на территории муниципального
образования город Балаково

1. Общие положения

1.1. Комиссия по освобождению са3
мовольно занятых земельных участков,
выявлению и переносу объектов движи3
мого имущества на территории муници3
пального образования город Балаково
(далее 3 комиссия) является постоянно
действующим консультативным (сове3
щательным) органом при администра3
ции Балаковского муниципального рай3
она.

1.2. Деятельность комиссии осуществ3
ляется в соответствии с законодатель3
ством Российской Федерации, Сара3
товской области, нормативными право3
выми актами органов местного самоуп3
равления муниципального образования
город Балаково.

2. Порядок и принципы образования
комиссии

2.1. Комиссия создается постановле3
нием администрации Балаковского му3
ниципального района.

2.2 В состав комиссии входят предсе3
датель комиссии, заместители предсе3
дателя комиссии, секретарь комиссии

и члены комиссии.
В зависимости от рассматриваемых

вопросов к участию в заседаниях Комис3
сии могут привлекаться иные лица.

2.3. Численный и персональный состав
комиссии может быть изменен поста3
новлением администрации Балаковско3
го муниципального района.

3. Основные задачи, полномочия и
обязанности комиссии

3.1. Основной задачей комиссии яв3
ляется выявление и перенос объектов
движимого имущества, а также осво3
бождение самовольно занятых земель3
ных участков на территории муници3
пального образования город Балаково.

3.2. Комиссия, рассмотрев заявление,
с приложенными к нему документами,
представленные Уполномоченным орга3
ном, принимает решение об освобож3
дении самовольно занятого земельного
участка, переносе объектов движимого
имущества или об отказе в удовлетво3
рении заявления Уполномоченного орга3
на.

3.3. В случае поступления непосред3
ственно в Комиссию  информации, по3
ступившей от органов государственной
власти, местного самоуправления, фи3
зических и юридических лиц о выявлен3
ных нарушениях, Комиссия принимает
решение о перенаправлении указанных
документов в Уполномоченный орган.

3.4. На основании решения Комиссии
об освобождении самовольно занятого
земельного участка, переносе объектов
движимого имущества утверждается
постановление администрации Балаков3
ского муниципального района об осво3
бождении самовольно занятого земель3
ного участка, переносе объектов движи3
мого имущества, которое подлежит офи3
циальному опубликованию в течение 3
рабочих дней с момента утверждения.

4. Организация работы комиссии

4.1. Материалы к заседаниям комис3
сии представляются Уполномоченным
органом, определенным в соответствии
с решением Совета муниципального об3
разования город Балаково от 05.10.2016
года №280 "Об утверждении Положения
о порядке освобождения самовольно
занятых земельных участков, выявлении
и переносе объектов движимого имуще3
ства на территории муниципального
образования город Балаково".

4.2. Сведения о проведении Комиссии
и повестка очередного заседания раз3
мещается на официальной сайте адми3
нистрации Балаковского муниципально3
го района.

4.3.Председатель комиссии:
а) осуществляет руководство деятель3

ностью комиссии;
б) председательствует на заседании

комиссии и организует ее работу;
в) имеет право решающего голоса при

голосовании на заседании комиссии;
г) утверждает повестку заседания ко3

миссии;
д) назначает дату заседания комис3

сии;
е) дает заместителям председателя

комиссии, секретарю комиссии, членам
комиссии обязательные к исполнению
поручения по вопросам, отнесенным к
компетенции комиссии;

ж) осуществляет контроль за исполне3
нием плана работы комиссии, подписы3
вает протоколы комиссии;
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4.4. Заместители председателя комиссии:
а) выполняют поручения председателя комиссии;
б) исполняют обязанности председателя комис3

сии в его отсутствие;
в) обеспечивают контроль за исполнением прото3

колов комиссии;
г) обеспечивает контроль за своевременной под3

готовкой материалов для рассмотрения на заседа3
нии комиссии.

4.5 Секретарь комиссии:
а) осуществляет подготовку материалов для рас3

смотрения на заседании комиссии;
б) выполняет поручения председателя и замести3

телей председателя комиссии;
в) отвечает за ведение делопроизводства комис3

сии;
г) оповещает членов комиссии и лиц, участвую3

щих в заседании комиссии, о времени и месте засе3
дания, проверяет их явку, знакомит с материалами
по вопросам, вынесенным на рассмотрение комис3
сии;

д) осуществляет подготовку и оформление прото3
колов комиссии, проектов постановлений, принима3
емых по результатам рассмотрения соответствую3
щего вопроса на заседании;

е) контролирует выполнение решений комиссии.
4.6 Члены комиссии обладают равными правами

при рассмотрении и обсуждении вопросов, отнесен3
ных к компетенции комиссии, и осуществляют сле3
дующие функции:

а) участвуют в заседании комиссии и его подго3
товке;

б) предварительно (до заседания комиссии) зна3
комятся с материалами по вопросам, выносимым на
ее рассмотрение;

в) вносят предложения об отложении рассмотре3
ния вопроса и о запросе дополнительных материа3
лов по нему;

з) выполняют поручения председателя комиссии.

5. Порядок работы комиссии

5.1. Заседания комиссии проводятся ежемесячно.
Председатель комиссии может принять решение о
проведении дополнительных заседаний в зависи3
мости от количества вопросов, требующих рассмот3
рения.

5.2. Комиссия правомочна принимать решения,
если в заседании участвуют более половины ее по3
стоянных членов. Каждый член комиссии обладает
одним голосом.

5.3. На заседания комиссии секретарем комис3
сии могут быть приглашены лица, заявления, обра3
щения которых рассматриваются на заседании, или
лица, интересы которых затрагиваются при рас3
смотрении вопросов.

5.4. Комиссия принимает решения простым боль3
шинством голосов от числа присутствующих членов
комиссии. При равенстве голосов голос председа3
тельствующего является решающим.

5.5. Повестка заседания комиссии формируется
секретарем комиссии на основании представленных
материалов.

5.6. Материалы к заседанию комиссии рассыла3
ются секретарем членам комиссии и приглашенным
на заседание не позднее трех рабочих дней до его
проведения.

5.7. Решения комиссии оформляются протоколом.
Текст протокола должен содержать основания для
каждого принятого комиссией решения по рассмат3
риваемым объектам.

5.8. Протокол подписывается секретарем и утвер3
ждается председателем комиссии в течение пяти
рабочих дней после проведения заседания.

5.9. Выписки из протокола заседания комиссии
заверяются подписью секретаря.

5.10. Протоколы заседания комиссии хранятся по3
стоянно.

5.11. Решения комиссии вступают в силу с даты их
утверждения председателем комиссии или замес3
тителем председателя комиссии в его отсутствие.

Первый заместитель главы администрации,
руководитель аппарата администрации БМР

Д.Н. Поперечнев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11  ноября  2016  №  3896
г. Балаково

О проведении обществен/
ных слушаний по оценке воз/
действия намечаемой хозяй/
ственной и иной деятельнос/
ти на окружающую среду по
проекту "Увеличение высоты
сооружения "Отвал фосфо/
гипса Балаковского филиала
АО "Апатит"

В связи с обращением руко3
водства Балаковского филиала
акционерного общества "Апатит"
о проведении общественных слу3
шаний, и руководствуясь Феде3
ральным законом от 23.11.1995г.
№ 1743ФЗ "Об экологической эк3
спертизе", "Положением об оцен3
ке воздействия намечаемой хо3
зяйственной и иной деятель3
ности на окружающую среду в
Российской Федерации", утвер3
жденным Приказом Госкомэколо3
гии России от 16.05.2000г. № 372,
администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести общественные слу3

шания по оценке воздействия на3
мечаемой хозяйственной и иной
деятельности на окружающую
среду по проекту "Увеличение
высоты сооружения "Отвал фос3
фогипса Балаковского филиала
АО "Апатит" 29 декабря 2016
года. Место проведения 3 Рос3
сийская Федерация, Саратовс3
кая область, город Балаково, ул.3
Титова 2 (здание МАУК  "Бала3
ковский театр юного зрителя".
Начало общественных слушаний
в 16 часов 00 минут.

2. Утвердить состав рабочей
группы по организации и прове3
дению общественных слушаний
согласно приложению.

3. Рекомендовать руководству
БФ АО "Апатит" провести следу3
ющие мероприятия:

3 проинформировать обще3
ственность и иных заинтересо3
ванных лиц о сроках и месте дос3
тупности проекта "Увеличение
высоты сооружения "Отвал фос3
фогипса Балаковского филиала
АО "Апатит" и месте проведения
общественных слушаний в сред3
ствах массовой информации не
позднее чем за 30 дней до дня
проведения общественных слу3
шаний;

3 организовать доступ для оз3
накомления общественности и
иных заинтересованных лиц с
проектом "Увеличение высоты
сооружения "Отвал фосфогипса
Балаковского филиала АО "Апа3
тит";

3 организовать прием и реги3
страцию замечаний и предложе3
ний от общественности и иных
заинтересованных лиц по мате3
риалам общественных слушаний;

3 общественные слушания

оформить протоколом не позднее
чем через 10 календарных дней
после окончания общественных
слушаний;

3 в течение 30 дней после окон3
чания общественных слушаний
организовать принятие от обще3
ственности и иных заинтересо3
ванных лиц письменных замеча3
ний и предложений, а также до3
кументирование этих предложе3
ний.

4. Рабочей группе по подготов3
ке и проведению общественных
слушаний подготовить регламент
проведения общественных слу3
шаний.

5. Замечания и предложения по
материалам намечаемой хозяй3
ственной деятельности принима3
ются с 21 ноября 2016 года по 22
декабря 2016 года по адресам:

413840, Российская Федера3
ция, Саратовская область, г.Ба3
лаково, ул.Степная, д.54, 1 этаж,
кабинет 9 по рабочим дням с
12.00 по 17.00;

413810, Российская Федера3
ция, Саратовская область, Бала3
ковский район, с.Быков Отрог,
ул.Набережная, 1 "Б", здание
библиотеки по рабочим дням
с 09.00 по 12.00 и с 13.00 по 17.00.

6. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями,
этническими и конфессиональ3
ными сообществами админист3
рации Балаковского муниципаль3
ного района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить официальное опуб3
ликование и размещение поста3
новления на официальном сайте
администрации Балаковского
муниципального района.

7. Контроль за исполнением
постановления возложить на
первого заместителя главы адми3
нистрации Балаковского муни3
ципального района, руководите3
ля аппарата.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

СОСТАВ
рабочей группы по органи/

зации и проведению обще/
ственных слушаний

Председатель рабочей группы:
Поперечнев Д.Н. 3 первый за3

меститель главы администра3
ции, руководитель аппарата ад3
министрации Балаковского муни3
ципального района

Заместитель председателя ра3
бочей группы:

Карномазов О.А 3 заместитель
руководителя аппарата, началь3
ник отдела организационно3кон3
трольной работы администра3
ции Балаковского муниципаль3
ного района

Секретарь рабочей группы:
Сайфутдинова А.А. 3 консуль3

тант отдела по координации ра3
боты ЖКХ администрации Бала3
ковского муниципального райо3
на.

Члены рабочей группы:
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Попеко В.М.3 заместитель гла3

вы администрации по строи3
тельству и развитию ЖКХ;

Мурнин А.А. 3 председатель
комитета по распоряжению му3
ниципальной собственностью и
земельными ресурсами админи3
страции Балаковского муници3
пального района;

Багасин А.В. 3 директор МКУ
""Управление по делам ГО, предуп3
реждения и ликвидации послед3
ствий ЧС администрации БМ";

Мельник С.В. 3 и.о. главы Быко3
во3Отрогского муниципального
образования (по согласованию);

Смирнов С.В. 3 заместитель
директора управляющей орга3
низации по Балаковскому фили3
алу АО "Апатит" Обособленного
подразделения АО "ФосАгроЧе3
реповец" в г. Балаково (по согла3
сованию);

Козуб А.С. 3 начальник право3
вого управления Обособленного
подразделения АО "ФосАгро3
Череповец" в г. Балаково (по со3
гласованию);

Кузнецов М.В. 3 заместитель
директора по работе с регио3
нальными органами власти Ба3
лаковского филиала АО "Апатит"
(по согласованию);

Кириллова Т.Г. 3 начальник от3
дела охраны окружающей среды
МКУ БМР "Управления дорожно3
го хозяйства и благоустройства";

Шошкина Н.В. 3 начальник от3
дела правового обеспечения де3
ятельности администрации пра3
вового управления администра3
ции Балаковского муниципаль3

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ3
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  11  ноября  2016  №  3900   г. Балаково

Об утверждении проекта планировки тер/
ритории

В соответствии со статьей 46 Градостроитель3
ного кодекса Российской Федерации, руковод3
ствуясь Уставом Балаковского муниципального
района, Уставом муниципального образования
город Балаково, учитывая протокол и заключение
публичных слушаний, проведённых на террито3
рии муниципального образования город Балако3
во 31 октября 2016 года, администрация Бала3
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯ3
ЕТ:

1. Утвердить "Проект планировки территории
в отношении территории в кадастровом кварта3
ле 64:40:020212, расположенной по адресу: Сара3
товская область, г.Балаково, ул.Саратовское шос3
се, между домами № 69/1 и № 83".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ3
ными сообществами администрации Балаковс3
кого муниципального района (Грешнова Н.Н.) в
течение 7 дней со дня подписания разместить
настоящее постановление на официальном сайте
администрации Балаковского муниципального
района и опубликовать в газете "Балаковские ве3
сти".

3. Контроль за исполнением постановления воз3
ложить на заместителя главы администрации Ба3
лаковского муниципального района по строитель3
ству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

И.о. главы Балаковского муниципального
района

Д.Н. Поперечнев

ного района;
Бахарева Н.А. 3 начальник от3

дела по экологическому контро3
лю и природопользованию Обо3
собленного подразделения АО
"ФосАгро3Череповец" в г. Бала3
ково (по согласованию);

Журавлев В.А. 3 главный спе3
циалист3эксперт Левобережно3
го инспекционного отдела Управ3
ления государственного экологи3
ческого надзора 3 государствен3
ный инспектор Саратовской об3
ласти в области охраны окру3
жающей среды  (по согласова3
нию);

Запяткин Е.В. 3 председатель
Общественной палаты Балаков3
ского муниципального района (по
согласованию);

Брызгалова Л.А. 3 директор
МАУ культуры "Концертная орга3
низация "Городской центр ис3
кусств им. М.Э. Сиропова" муни3
ципального образования "город
Балаково"

Польских С.П. 3 директор ГОУ
СПО "Поволжский колледж тех3
нологий и менеджмента" (по со3
гласованию);

Коваленко Ю.М. 3 ветеран жур3
налистики г. Балаково (по согла3
сованию);

Колосов А.Э. 3 депутат Собра3
ния Балаковского муниципально3
го района Саратовской области
(по согласованию)

Первый заместитель главы
администрации Балаковского

муниципального района,
руководитель аппарата

Д.Н.Поперечнев

Извещение о необходимости согла/
сования проекта межевания земельно/
го участка

Заказчик работ по подготовке проекта ме3
жевания: Скудина Валентина Петровна, про3
живающая по адресу: Саратовская область,
Балаковский  район,  г. Балаково  ул. Комсо3
мольская д.49 кв.92,  тел. 89053216456. Када3
стровый инженер: Щепина Елена Дмитри3
евна, номер квалификационного аттестата
кадастрового инженера 4731630888; 199106,
Санкт3Петербург, ул. Опочинина, д. 3, кв. 16,
е3mail: lena151082@mail.ru, тел. 8 (911)32123
69350, подготовил проект межевания земель3
ного участка для выдела земельного участка
в счет  земельной доли Скудиной В.В.., пло3
щадью 164950  кв.м (3299/1742400 доли), из
земельного участка, находящегося в общей
долевой собственности  с кадастровым
№64:05:000000:12, местоположение: Сара3
товская область,  Балаковский район, СПК
"Волгарь". С проектом межевания земель3
ного участка можно ознакомиться по адресу:
Саратовская область, Балаковский район,
г.Балаково, ул. Рабочая  д.35,  в течение 30
дней с момента опубликования данного из3
вещения (при себе необходимо иметь доку3
мент, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок).
Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ земель3
ного участка, выделяемого в счет земельной
доли, направляются кадастровому инжене3
ру по адресу 199106, Санкт3Петербург, ул.
Опочинина, д. 3, е3mail: lena151082@mail.ru,
тел. 8 (911)3212369350, а также в орган када3
стрового учета по месту расположения зе3
мельного участка в течение тридцати дней с
момента публикации извещения.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  15 ноября 2016  №   3977   г. Балаково

Об утверждении проекта планировки территории

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, руководствуясь Уставом Балаковского муниципального райо3
на, Уставом муниципального образования город Балаково, учитывая прото3
кол и заключение публичных слушаний, проведённых на территории муни3
ципального образования город Балаково 31 октября 2016 года, админист3
рация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить "Проект планировки территории в границах земельного уча3

стка кадастровым номером 64:40:020312:58, расположенного по адресу: Са3
ратовская область, г.Балаково, ул.Волжская, д.88, ул.Казанская, д.45, ул.Ка3
занская, д.47, ул.Казанская, д.49, ул.Казанская, д.51 ул.Киевская, д.48, ул.3
Киевская, д.50, ул.Киевская, д.52".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этнически3
ми и конфессиональными сообществами администрации Балаковского му3
ниципального района (Грешнова Н.Н.) в течение 7 дней со дня подписания
разместить постановление на официальном сайте администрации Бала3
ковского муниципального района и опубликовать в газете "Балаковские
вести".

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского муниципального района по строитель3
ству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского муниципального района
И.В.Чепрасов
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ГЛАВА

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Балаково

От    11  ноября  2016  года       №       77

О проведении публичных слуша/
ний по внесению изменений в Пра/
вила землепользования и застройки
муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципаль/
ного района

  В соответствии с  Градостроитель3
ным кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 1313ФЗ "Об общих прин3
ципах организации местного самоуправ3
ления в Российской Федерации", Уста3
вом муниципального образования  го3
род Балаково, решением Совета муни3
ципального образования город Балако3
во от 28 марта 2008 года № 151 "О вне3
сении изменений в Положение "О про3
ведении публичных слушаний", утверж3
денное решением Совета муниципаль3
ного образования город Балаково от 07
ноября 2005 года № 3", на основании
заключения комиссии по землепользо3
ванию и застройке муниципального об3
разования город Балаково и схеме тер3
риториального планирования Балаков3
ского муниципального района от
06.10.2016 года № 24, принимая во вни3
мание постановление администрации
Балаковского муниципального района от
17 октября 2016 года № 3442 "О подго3
товке проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застрой3
ки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципального
района Саратовской области",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с

участием жителей города Балаково, в
том числе правообладателей земельных
участков и объектов капитального стро3
ительства, расположенных на указанных
территориях, и лиц, законные интересы
которых могут быть нарушены, вопрос о
внесении изменений в Правила земле3
пользования и застройки муниципаль3
ного образования город Балаково Бала3
ковского муниципального района (далее
3 Правила) в отношении:

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.B. (г. Балаково,

ул. Степная, 48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел. 839273
135349392) в отношении земельного участка, кадастровым
номером 64:05:000000:13, расположенного по адресу: Сара3
товская область, Балаковский район, колхоз им. Свердло3
ва, выполняются кадастровые работы по выделу земельно3
го участка в счет земельных долей. Заказчиком кадастро3
вых работ является: Троян Юрий Петрович (Саратовская
область, Балаковский район, с. Ивановка, ул. Гагарина, 103,
т. 839373020310362). С проектом межевания земельного уча3
стка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6.

Возражения относительно размера и местоположения гра3
ниц земельных участков принимаются по адресам: Саратов3
ская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6, а также: г.
Саратов, ул. Вишневый проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП Росреестра
по Саратовской области) в течение 30 дней с момента опуб3
ликования данного извещения. При проведении согласова3
ния проектов межевания земельных участков при себе необ3
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

3 части земельного участка кадастро3
вым номером 64:40:020210:2, располо3
женного по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул.30 лет Победы, 59/1, пло3
щадью 1139,3 кв.м, в границах террито3
риальных зон П43П5 (производственные
и коммунально3складские предприятия
IV3V класса опасности) и ИТ3 (основные
городские магистрали и инженерные
коммуникации): изменение на террито3
риальную зону ИТ3 (основные городс3
кие магистрали и инженерные комму3
никации);

3 части земельного участка кадастро3
вым номером 64:40:030302:19, располо3
женного по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, рай3
он подстанции "Центральная", общей
площадью 3459 кв.м, в границах терри3
ториальных зон П43П5 (производствен3
ные и коммунально3складские предпри3
ятия IV3V класса опасности) и ИТ3 (ос3
новные городские магистрали и инже3
нерные коммуникации): изменение на
территориальную зону П43П5 (произ3
водственные и коммунально3складские
предприятия IV3V класса опасности)".

2. Создать рабочую группу публичных
слушаний в составе:

Председатель:
Овсянников Александр Юрьевич 3 гла3

ва муниципального образования город
Балаково;

Члены рабочей группы:
Киндрась Наталья Васильевна 3 пред3

седатель комитета по бюджетно3финан3
совой, экономической, социальной по3
литике и вопросам жилищно3коммуналь3
ного хозяйства Совета муниципального
образования г.Балаково;

Попеко Владимир Михайлович 3 за3
меститель главы администрации Бала3
ковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ (по со3
гласованию);

Балуков Александр Валентинович 3
заместитель главы администрации Ба3
лаковского муниципального района  по
экономическому развитию и управле3
нию муниципальной собственностью (по
согласованию);

Мурнин Александр Анатольевич 3
председатель комитета по распоряже3
нию муниципальной собственностью и
земельным ресурсам администрации
Балаковского муниципального района
(по согласованию);

Балашова Мария Викторовна 3 началь3
ник отдела архитектуры, градострои3

тельства и информационного обеспече3
ния градостроительной деятельности
администрации Балаковского муници3
пального района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы: Силанть3
ева Юлия Юрьевна 3 заведующий сек3
тором информационного обеспечения
отдела архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечения гра3
достроительной деятельности админи3
страции Балаковского муниципального
района.

3. Провести публичные слушания 19
января 2017 года в 17:30 ч. по адресу:
г.Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, ак3
товый зал.

4. Рабочая группа публичных слуша3
ний в целях разъяснения положений
внесения изменений в Правила органи3
зовывает демонстрацию материалов и
графической части Правил в рабочие
дни с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до
17:00ч. с момента вступления в силу на3
стоящего постановления до 17 января
2017 года по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, в том чис3
ле правообладатели земельных участков
и объектов капитального строительства,
расположенных на указанной террито3
рии, и лиц, законные интересы которых
могут быть нарушены, могут представить
в рабочую группу письменные предло3
жения и замечания по вопросу внесения
изменений в Правила.

Жители города Балаково, желающие
выступить на публичных слушаниях, ре3
гистрируются в рабочей группе публич3
ных слушаний в качестве выступающе3
го. Регистрация в рабочей группе за3
вершается за день до дня проведения
публичных слушаний.

6. Замечания и предложения в пись3
менной форме граждане вправе предо3
ставлять в рабочую группу в срок до 17
января 2017 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 постанов3
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници3
пального района по строительству и раз3
витию ЖКХ  В.М. Попеко (по согласова3
нию).

 А.Ю. Овсянников

Извещение о проведении собрания о согласовании местопо/
ложения границ

Кадастровым инженером Гребеневой И.П. (г.Балаково, ул.Степ3
ная, 24А, ira.grebeneva@mail.ru, +7(8453)68368365, квалифициро3
ванный аттестат 643113264), в отношении земельного участка када3
стровым номером 64:05:130103:33, расположенного по адресу: Са3
ратовская область, Балаковский район, с.Красный Яр, ул.Набереж3
ная, д. 12, выполняются кадастровые работы по уточнению границ и
площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля3
ется: Гончарук Игорь Андреевич. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адре3
су: г.Балаково, ул.Степная, 24А, «17» декабря 2016г. в 9 часов 00 ми3
нут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознако3
миться по адресу: г.Балаково, ул.Степная, 24А. Возражения по про3
екту межевого плана земельного участка и требования о проведе3
нии согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с «01» декабря 2016г. по адресу: г.Балаково,
ул.Степная, 24А. Смежный земельный участок, с правообладателем
которого требуется согласовать местоположение границы: земель3
ный участок кадастровым номером 64:05:130103:44 3 Кабалова Алев3
тина Владимировна. При проведении согласования местоположе3
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 46д (4049)  17 ноября 2016 г.8

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации и  печати Са3
ратовской области, администрация Бала3
ковского муниципального района.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. АЛЕКСАНДРОВ

Св/во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64/00539 от 23.12.2015 г. выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Саратовской области.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:

413857, г. Балаково,
ул. Гагарина, 42а.

Телефон: 44322354.
E3mail:

 vestibal@mail.ru

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС

53732

Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг).
Изготовлено и отпечатано в МАУ БМР «Информационный центр «Бала3
ковские вести» по адресу: г. Балаково, ул. Гагарина, 42а, тел. 44391369.
Объём  1 п.л. Цена свободная. Тираж   500 экз.  Заказ 061 Подписано
в  печать  16.11.2016 г. по графику в 12.30, фактически в 12.00.

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО

       ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 81

От    15  ноября  2016  года
г.Балаково

О проведении публичных слуша/
ний по внесению изменений в Пра/
вила землепользования и застрой/
ки муниципального образования
город Балаково Балаковского муни/
ципального района

В соответствии с  Градострои3
тельным кодексом Российской Феде3
рации, Федеральным законом от 06 ок3
тября 2003 года № 1313ФЗ "Об общих
принципах организации местного са3
моуправления в Российской Федера3
ции", Уставом муниципального обра3
зования  город Балаково, решением
Совета муниципального образования
город Балаково от 28 марта 2008 года
№ 151 "О внесении изменений в Поло3
жение "О проведении публичных слу3
шаний", утвержденное решением Со3
вета муниципального образования го3
род Балаково от 07 ноября 2005 года №
3",  принимая во внимание постанов3
ление администрации Балаковского
муниципального района от 02 ноября
2016 года № 3649 "О подготовке проек3
та внесения изменений в Правила зем3
лепользования и застройки муници3
пального образования город Балаково
Балаковского муниципального района
Саратовской области",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с

участием жителей города Балаково, в
том числе правообладателей земель3
ных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на ука3
занных территориях, и лиц, законные
интересы которых могут быть наруше3
ны, вопрос о внесении изменений в
Правила землепользования и застрой3
ки муниципального образования город
Балаково Балаковского муниципально3
го района (далее 3 Правила).

2. Создать рабочую группу публич3
ных слушаний в составе:

Председатель:
Овсянников Александр Юрьевич 3

глава муниципального образования
город Балаково;

Члены рабочей группы:
Киндрась Наталья Васильевна 3

председатель комитета по бюджетно3
финансовой, экономической, социаль3
ной политике и вопросам жилищно3
коммунального хозяйства Совета муни3
ципального образования г.Балаково;

Попеко Владимир Михайлович 3 за3
меститель главы администрации Ба3
лаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ (по со3
гласованию);

Балуков Александр Валентинович 3
заместитель главы администрации Ба3

лаковского муниципального района  по
экономическому развитию и управле3
нию муниципальной собственностью
(по согласованию);

Мурнин Александр Анатольевич 3
председатель комитета по распоряже3
нию муниципальной собственностью и
земельным ресурсам администрации
Балаковского муниципального района
(по согласованию);

Балашова Мария Викторовна 3 на3
чальник отдела архитектуры, градост3
роительства и информационного обес3
печения градостроительной деятель3
ности администрации Балаковского
муниципального района (по согласова3
нию);

Секретарь рабочей группы: Силан3
тьева Юлия Юрьевна 3 заведующий
сектором информационного обеспече3
ния отдела архитектуры, градострои3
тельства и информационного обеспе3
чения градостроительной деятельно3
сти администрации Балаковского му3
ниципального района.

3. Провести публичные слушания 19
января 2017 года в 17:30 ч. по адресу:
г.Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж,
актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слуша3
ний в целях разъяснения положений
внесения изменений в Правила орга3
низовывает демонстрацию материалов
и графической части Правил в рабо3
чие дни с 8:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч.
до 17:00 ч. с момента вступления в силу
настоящего постановления до 17 янва3
ря 2017 года по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, в
том числе правообладатели земельных
участков и объектов капитального стро3
ительства, расположенных на указан3
ной территории, и лиц, законные ин3
тересы которых могут быть нарушены,
могут представить в рабочую группу
письменные предложения и замечания
по вопросу внесения изменений в Пра3
вила.

Жители города Балаково, жела3
ющие выступить на публичных слуша3
ниях, регистрируются в рабочей груп3
пе публичных слушаний в качестве вы3
ступающего. Регистрация в рабочей
группе завершается за день до дня
проведения публичных слушаний.

6. Замечания и предложения в
письменной форме граждане вправе
предоставлять в рабочую группу в срок
до 17 января 2017 года по рабочим дням
с 8:00ч. 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 опублико3
вания.

8. Контроль за исполнением по3
становления возложить на заместите3
ля главы администрации Балаковско3
го муниципального района по строи3
тельству и развитию ЖКХ В.М.Попеко
(по согласованию).

А.Ю. Овсянников

Информационное сообщение
об итогах аукциона

Продавец, комитет по распоря3
жению муниципальной собственно3
стью и земельными ресурсами
администрации Балаковского му3
ниципального района Саратовской
области, сообщает об итогах аук3
циона по продаже муниципально3
го имущества, проведенного
16 ноября 2016 года в 10:00 час. по
адресу: г. Балаково, ул. Трнавская,
дом № 12, Комитет по распоряже3
нию муниципальной собственнос3
тью и земельными ресурсами ад3
министрации Балаковского муни3
ципального района Саратовской
области, 53й этаж, актовый зал.

Лот № 1
Лот № 1 3 Нежилое помещение,

общей площадью 246,9 кв.м., рас3
положенное по адресу: Саратовс3
кая область, г. Балаково, ул. Крас3
ноармейская, дом № 21, пом.131.

Нежилое помещение использует3
ся на праве аренды в соответствии
с договором аренды объекта муни3
ципальной собственности № 12 от
12.05.2015 г.

(зарегистрирован Управлением
Федеральной службы государ3
ственной регистрации, кадастра и
картографии по Саратовской об3
ласти за №64364/005364/005/049/
20153325/1 от 27.05.2015 г.)

Срок действия договора аренды
с 12.05.2015 г. по 11.05.2020 г.

Начальная цена продажи: 2 592
450 (два миллиона пятьсот девя3
носто две тысячи четыреста пять3
десят) рублей.

Продажная цена: 2 592 450 (два
миллиона пятьсот девяносто две
тысячи четыреста пятьдесят) руб3
лей.

Победитель аукциона: Халилов
Роман Сафаралиевич.

Лот № 13
Лот № 13 3 Двухэтажное нежилое

здание общей площадью 225 кв.м.,
земельный участок общей площа3
дью 380 кв.м., кадастровым номе3
ром 64:40:010247:35, расположен3
ное по адресу: Саратовская об3
ласть, г. Балаково, ул. Редкова, дом
№ 52.

Начальная цена продажи: 321
000 (триста двадцать одна тысяча)
рублей.

Продажная цена: 321 000 (трис3
та двадцать одна тысяча) рублей.

Победитель аукциона: Лунина
Марина Алексеевна.

И.о. председателя комитета
Е.Н.Лаврентьева


