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ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО ТУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 8д (4076), 21 февраля  2017 г.,  ВТОРНИК

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  14  февраля  2017  №  748
 г. Балаково

О подготовке документации
по планировке территории

Рассмотрев обращение АО
Коммунальных электрических се-
тей Саратовской области "Обл-
коммунэнерго" о подготовке про-
екта планировки территории и
проекта межевания территории
в его составе для размещения
объекта "Строительство ВЛ-6кВ
с установкой КТП-6/0,4 кВ от ко-
нечной опоры у КТП-179 ПС 110/
35/6 кВ "ББЗ-2" до проектируе-
мой КТП-6/0,4 кВ" (территори-
альное расположение: Саратов-
ская область, г.Балаково, от  КТП-
179 ПС 110/35/6 кВ "ББЗ-2" по
адресу: ул.Заовражная, д.18, до
проектируемой КТП-6/0,4 кВ,
расположенной в 50-ти метрах к
юго-востоку от земельного учас-
тка по адресу: ул.Заовражная,
д.8), в соответствии с Федераль-
ным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного са-
моуправления в Российской Фе-
дерации", статьёй 46 Градостро-
ительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муници-
пального образования город Ба-
лаково, Правилами землепользо-
вания и застройки муниципаль-
ного образования город Балако-
во Балаковского муниципально-
го района, утвержденными реше-
нием Совета муниципального об-
разования город Балаково от 23
сентября 2011 года № 311 (с из-
менениями), постановлением ад-
министрации Балаковского муни-
ципального района от 11 июля
2016 года                               № 2230
"Об утверждении Порядка под-
готовки и утверждения докумен-
тации по планировке территории
муниципального образования го-
род Балаково", администрация
Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Рекомендовать АО Комму-
нальных электрических сетей Са-
ратовской области "Облкоммунэ-
нерго" обеспечить подготовку
проекта планировки территории
и проекта межевания террито-
рии в его составе для размеще-
ния объекта "Строительство ВЛ-
6кВ с установкой КТП-6/0,4 кВ от

конечной опоры у КТП-179 ПС
110/35/6 кВ "ББЗ-2" до проекти-
руемой КТП-6/0,4 кВ" за счет
собственных средств.

2. Рекомендовать АО Комму-
нальных электрических сетей Са-
ратовской области "Облкоммунэ-
нерго":

2.1. До начала подготовки до-
кументации по планировке тер-
ритории предоставить на согла-
сование в отдел архитектуры,
г р а д о с т р о и т е л ь с т в а
и информационного обеспечения
градостроительной деятельнос-
ти администрации Балаковского
муниципального района задание
на подготовку документации по
планировке территории, содер-
жащее сроки подготовки  и со-
став документации по планиров-
ке территории.

2.2. Предоставить подготовлен-
ную документацию по планиров-
ке территории в администрацию
Балаковского муниципального
района                                на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку де-
монстрационных материалов для
проведения публичных слуша-
ний.

2.4. Осуществить расходы, свя-
занные с организацией и прове-
дением публичных слушаний.

2.5. После утверждения проек-
та планировки территории и про-
екта межевания территории в его
составе документацию на бумаж-
ном                                    и электронном
носителях передать в отдел ар-
хитектуры, градостроительства и
информационного обеспечения
градостроительной деятельнос-
ти администрации Балаковского
муниципального района для раз-
мещения в информационной си-
стеме обеспечения градострои-
тельной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями,
этническими и конфессиональ-
ными сообществами админист-
рации Балаковского муниципаль-
ного района (Грешнова Н.Н.) опуб-
ликовать постановление в газете
"Балаковские вести" в течение
трёх дней со дня принятия и раз-
местить на официальном сайте
администрации Балаковского
муниципального района.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на заме-
стителя главы администрации
Балаковского муниципального
района по строительству и раз-
витию ЖКХ Попеко В.М.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  20  февраля  2017  №  858 г. Балаково

О подготовке проекта планировки
территории

Рассмотрев обращение Кузьминой Ф.С. о подго-
товке проекта планировки территории для разме-
щения здания административного назначения, рас-
положенного по адресу: Саратовская область, г.Ба-
лаково, ул.Минская д.68, в соответствии с Федераль-
ным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", статьёй 46
Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, Уставом Балаковского муниципального райо-
на, Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района, утвержденными
решением Совета муниципального образования
город Балаково от 23 сентября 2011 года № 311 (с
изменениями), администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Кузьминой Ф.С. обеспечить подго-
товку проекта планировки территории для разме-
щения здания административного назначения, рас-
положенного по адресу: Саратовская область, г.Ба-
лаково, ул.Минская д.68, за счет собственных
средств.

2. Рекомендовать Кузьминой Ф.С.:
2.1. До начала подготовки документации по пла-

нировке территории предоставить на согласование
в отдел архитектуры, градостроительства и инфор-
мационного обеспечения градостроительной дея-
тельности администрации Балаковского муници-
пального района задание на подготовку документа-
ции по планировке территории, содержащее сроки
подготовки и состав документации по планировке
территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию
в администрацию Балаковского муниципального
района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных
материалов для проведения публичных слушаний.

2.4. После утверждения проекта планировки тер-
ритории документацию на бумажном и электрон-
ном носителях передать в отдел архитектуры, гра-
достроительства и информационного обеспечения
градостроительной деятельности администрации
Балаковского муниципального района для разме-
щения в информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными
сообществами администрации Балаковского муни-
ципального района (Грешнова Н.Н.) опубликовать
постановление в газете "Балаковские вести" в тече-
ние трёх дней со дня принятия и разместить на
официальном сайте администрации Балаковского
муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ Попеко В.М.

Глава Балаковского муниципального района
И.В. Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  16  февраля  2017  №  805
г. Балаково

Об утверждении Положения об организа-
ции установки указателей   с названиями
улиц и номерами домов на территории му-
ниципального образования город Балаково

В соответствии со ст.14 Федерального за-
кона от 06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации", поста-
новлением Госстроя РФ от 27.09.2003 г.  № 170
"Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда", Уставом
муниципального образования город Балако-
во с целью установления единых и обязатель-
ных для исполнения правил и требований в
сфере организации установки указателей с
названиями улиц и номерами домов на тер-
ритории муниципального образования город
Балаково, администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации
установки указателей с названиями улиц и
номерами домов на территории муниципаль-
ного образования город Балаково согласно
приложению № 1.

2. Утвердить формы указателей с названи-
ями улиц и номерами домов согласно прило-
жению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, обществен-
ными организациями, этническими и конфес-
сиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Греш-
нова Н.Н.) разместить постановление на
официальном сайте администрации Бала-
ковского муниципального района и опубли-
ковать в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра-
ции Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского  муниципального рай-
она  И.В.Чепрасов

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района
ПОЛОЖЕНИЕ
об организации установки указателей с

названиями улиц и номерами домов на тер-
ритории муниципального образования го-
род Балаково

1. Общие положения
1.1. Положение об организации установки

указателей с наименованием улиц и номера-
ми домов на территории муниципального
образования город Балаково (далее - Поло-
жение) разработано в соответствии с Феде-
ральным Законом от 06 октября 2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации", постановлением Госстроя Россий-
ской Федерации от 27 сентября 2003 года     №
770 "Об утверждении Правил и норм техни-
ческой эксплуатации жилищного фонда",
Уставом муниципального образования город
Балаково  и определяет порядок организа-
ции установки указателей с наименованием
улиц и номерами домов в г.Балаково.

1.2. Мероприятия по организации установ-
ки указателей   с наименованием улиц и но-
мерами домов осуществляет управление до-
рожного хозяйства и благоустройства и иные
структурные подразделения администрации
города Балаково в соответствии с их компе-
тенцией.

1.3. Под указателями с наименованием
улиц и номерами домов понимаются унифи-
цированные элементы городской ориентиру-
ющей информации, обозначающие наиме-
нования улиц, номера домов, корпусов.

1.4. Основными видами указателей явля-
ются:

- указатели, обозначающие наименование
улицы и номер дома;

- указатели номера дома и корпуса (лите-
ра) - номерной знак (как вариант - совмещен-
ный  с указателем наименования улицы).

1.5. Изготовление, установка, содержание
и ремонт указателей улиц осуществляется за
счет средств правообладателя, балансосо-
держателя здания.

2. Порядок установки указателей с назва-
ниями улиц и номерами домов

2.1. Дома, здания, строения на территории
муниципального образования город Балако-
во должны быть оборудованы указательны-
ми  номерными знаками.

2.2. Указательные и номерные знаки дол-
жны соответствовать формам указателей
(приложение № 2).

2.3. Требования к установке (размещению)
и устройству указателей:

- написание улиц и других элементов улич-
но-дорожной сети производится в соответ-
ствии с Реестром улиц, площадей, проездов,
переулков, шоссе, трактов, набережных, ту-
пиков на территории муниципального обра-
зования город Балаково;

- унификация мест размещения, соблюде-
ние единых правил размещения;

- хорошая видимость с учетом условий пе-
шеходного и транспортного движения, дис-
танций восприятия, архитектуры зданий, ос-
вещенности, зеленых насаждений;

- использование светоотражающих покры-
тий на указателях  и номерных знаках, обес-
печивающих читаемость в темное время су-
ток  без внутренней подсветки;

- указатели должны быть изготовлены из
материалов с высокими декоративными и
эксплуатационными качествами, устойчивых
к воздействию климатических условий, име-
ющих гарантированную антикоррозийную
стойкость, морозоустойчивость, длительную
светостойкость, малый вес;

- конструктивное решение указателей дол-
жно обеспечивать прочность, удобство кре-
пежа, минимальный контакт с архитектурны-
ми поверхностями, удобство обслуживания
(очистки, ремонта, замены деталей), безо-
пасность эксплуатации;

- внешний вид и устройство указателей
должны отвечать требованиям высокого ху-
дожественного качества и современного тех-

нического решения;
- цветовое решение указателей должно

иметь унифицированный характер.
2.4. Указатели с названиями улиц, номер-

ные знаки размещаются на фасадах жилых
домов, зданий, строений в соответствии со
следующими требованиями:

- аншлаги (указатели) полного наименова-
ния улицы, переулка, площади устанавлива-
ются на стенах зданий, расположенных на
перекрестках, с обеих сторон здания, при
большой протяженности улицы до перекрес-
тка (более 500 метров) допускается допол-
нительная установка указателя;

- номерные знаки располагают на левой или
правой стороне объектов адресации по ходу
движения от начала улицы, при большой про-
тяженности фасада одного здания допускает-
ся установка двух и более номерных знаков;

- указатели и номерные знаки следует ус-
танавливать на высоте от 2,5м до 3,0м  от
уровня земли на расстоянии не более 1м от
угла здания.

2.5. Указатели с наименованием улиц и
номерные знаки размещаются в течение 30
дней с даты принятия соответствующего по-
становления администрации города Балако-
во (о присвоении наименования элементу
улично-адресной сети, о присвоении почто-
вого адреса объекту).

2.6. Указатели улиц и номерные знаки дол-
жны содержаться в чистоте и технически ис-
правном состоянии.

2.7. Запрещается произвольное написа-
ние номеров и других указателей на фасадах
домов, зданий, строений, сооружений, а так-
же размещение на них домовых знаков, не
соответствующих утвержденной форме.

2.8. Ответственность за сохранность домо-
вых знаков на фасадах жилых домов, здани-
ях, строениях несут соответственно:

- на домах, зданиях, строениях, принадле-
жащих юридическим или физическим  лицам
на праве собственности - собственники до-
мов, зданий, строений или лица, на которые
возложена организация эксплуатации домов,
зданий, строений на основании соответству-
ющих заключенных договоров;

- на зданиях, строениях, находящихся в
муниципальной собственности - балансо-
держатели объектов или арендаторы по до-
говору.

Приложение № 2
к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  17  февраля  2017  №  844
г. Балаково

Об утверждении проекта планировки
территории и проекта межевания терри-
тории в его составе

В соответствии со статьей 46 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь Уставом Балаковского муници-
пального района, учитывая протокол и заклю-
чение публичных слушаний, проведённых
на территории муниципального образования
город Балаково 19 января 2017 года, админи-
страция Балаковского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект планировки террито-
рии и проект межевания территории в его
составе для размещения объекта "Подклю-
чение (технологическое присоединение)
объекта капитального строительства (котель-
ной гостиницы ЗАО "Итерра") по адресу: г.Ба-
лаково, ул.Чапаева,  д.107 "А"".

2. Отделу по работе со СМИ, общественны-
ми организациями, этническими и конфес-
сиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Греш-
нова Н.Н.) в течение 7 дней со дня подписа-
ния разместить постановление на официаль-
ном сайте администрации Балаковского му-
ниципального района и опубликовать в газе-
те "Балаковские вести".

3. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского муниципального
района по строительству и развитию ЖКХ
В.М.Попеко.

Глава Балаковского
муниципального района И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16  февраля  2017  №  840  г.
Балаково

О внесении изменений в по-
становление администрации
Балаковского муниципального
района от 19 декабря 2014 года
№ 6661

В соответствии с частью 7 статьи
170 Жилищного кодекса Российс-
кой Федерации, Постановлением
Правительства Саратовской обла-
сти от 31 декабря 2013 года № 800-
П "Об утверждении областной про-
граммы капитального ремонта об-
щего имущества в многоквартирных
домах на территории Саратовской
области" (с изменениями от 9 июня
2014 года № 334-П) и распоряже-
нием министерства строительства
и жилищно-коммунального хозяй-
ства Саратовской области от 26
марта 2014 года № 178 "Об уста-
новлении срока принятия решения
о способе формирования фонда
капитального ремонта", руковод-
ствуясь Уставом Балаковского му-
ниципального района Саратовской
области, Уставом муниципального
образования город Балаково, адми-
нистрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковско-
го муниципального района от 19
декабря 2014 года № 6661 "О фор-
мировании фонда капитального
ремонта на счете регионального

оператора в отношении многоквар-
тирных домов, собственники поме-
щений в которых в установленный
срок не выбрали способ формиро-
вания фонда капитального ремонта
или выбранный ими способ не был
реализован":

- в приложении к постановлению
строку 3 исключить в связи с выбо-
ром собственниками помещений в
указанном доме способа формиро-
вания фонда капитального ремонта
- перечисление взносов на капи-
тальный ремонт на специальный
счет:

3 г. Балаково, ул. Пионерская,
д. 3

2. Муниципальному казенному уч-
реждению Балаковского муници-
пального района "Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства"
направить копию настоящего поста-
новления региональному операто-
ру - Фонду капитального ремонта
общего имущества в многоквартир-
ных домах в Саратовской области.

3. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) опубликовать по-
становление в средствах массовой
информации и разместить офици-
альном сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района
в течение пяти дней со дня изда-
ния.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замес-
тителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ
Попеко В.М.

Глава Балаковского муниципаль-
ного района  И.В.Чепрасов

Сообщение об итогах аукциона

Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти сообщает о результатах аукциона по продаже права на заключение догово-
ра аренды на земельный участок, который состоялся 17 февраля 2017 года по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5-этаж, актовый зал.

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды на земельный учас-

ток, государственная собственность на который не разграничена, расположенный
в границах городских поселений, по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Саратовское шоссе, район п/с "Восточная".

Местоположение: Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, район
п/с "Восточная".

Площадь: 314 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:40:020213:47.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: предпринимательство (обслуживание автотран-

спорта).
Категория земель: земли населенных пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 38 777,00 (тридцать восемь

тысяч семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: составляет 1 163,31 (одна тысяча сто шестьдесят три) рубля 31

копейка - три процента начальной цены предмета аукциона.
Размер задатка: составляет 38 777,00 (тридцать восемь тысяч семьсот семьде-

сят семь) рублей 00 копеек - 100% начальной цены предмета аукциона.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства:

процент застройки 60-75%.
Единственный участник аукциона: ИП Морозов Владислав Альбертович, под-

твердил начальную цену.
Продажная цена годовой арендной платы: 38 777,00 (тридцать восемь тысяч

семьсот семьдесят семь) рублей 00 копеек.
Председатель комитета  А.А.Мурнин

Извещение о проведении общего
собрания участников долевой соб-
ственности

АО "Транснефть-Приволга" (юриди-
ческий адрес: 443020, г. Самара, ул. Ле-
нинская д. 100) извещает участников до-
левой собственности и лиц, использую-
щих в целях производства сельскохозяй-
ственной продукции находящиеся в до-
левой собственности земельные участки
с кадастровыми номерами
64:05:150403:26, 64:05:150403:28, распо-
ложенные по адресу: Саратовская обл.,
Балаковский р-н, в границах Маянгского
МО, о проведении общего собрания, ко-
торое состоится по адресу: Саратовская
область, Балаковский район, с. Маянга,
ул. Набережная, 4 (здание администра-
ции) 04 апреля 2017 г. в 9 часов 00 минут.
Повестка дня общего собрания: предос-
тавление в аренду АО "Транснефть - При-
волга" частей земельных участков с ка-
дастровыми номерами 64:05:150403:26,
64:05:150403:28  для строительства объек-
та "Куйбышев-Тихорецк, р. Б.Иргиз 256
км. Ду 800. Саратовское РНУ. Реконструк-
ция". С документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания,
можно ознакомиться с 21 февраля 2017 г.
по 03 апреля 2017 г. по адресу: 400012, г.
Волгоград, ул. Витимская, д. 3 или по тел.
(8442) 48-64-01, 89884927960. При себе
необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок.
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Саратовская область
Балаковский муниципальный район

Муниципальное образование город Балаково
Совет муниципального образования город Балаково

Сорок шестое внеочередное заседание
Совета муниципального образования

город Балаково третьего созыва

РЕШЕНИЕ №312 17 февраля 2017 года

О назначении дополнительных выборов депутатов Со-
вета муниципального образования город Балаково тре-
тьего созыва по одномандатному избирательному окру-
гу №4 и  одномандатному избирательному округу №7

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ "Об основных гаранти-

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
20.02.2017 года
№ 01 -09/372-Р

г. Балаково

О календарном плане мероприя-
тий по подготовке и проведению до-
полнительных выборов депутатов
Совета муниципального образования
город Балаково третьего созыва  по
одномандатному  избирательному
округу  №4 и одномандатному  изби-
рательному  округу  №7  в день голо-
сования 14 мая 2017  года

ях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации", Законом Саратовской об-
ласти от 31 октября 2005 года №107-ЗСО "О выборах в органы
местного самоуправления Саратовской области", Уставом му-
ниципального образования город Балаково, Регламентом Со-
вета муниципального образования город Балаково, рассмот-
рев рекомендации комитета по бюджетно-финансовой, эко-
номической, социальной политике и вопросам жилищно-ком-
мунального хозяйства, Совет муниципального образования
город Балаково

РЕШИЛ:
1. Назначить дополнительные выборы депутатов Совета

муниципального образования город Балаково третьего созы-
ва по одномандатному избирательному округу №4 и одноман-
датному избирательному округу №7 на 14 мая 2017 года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и
подлежит официальному опубликованию не позднее, чем че-
рез 5 дней со дня принятия.

Глава муниципального образования А.Ю. Овсянников

В соответствии с частью 2 статьи 17
Закона Саратовской области "О выбо-
рах депутатов в органы местного само-
управления Саратовской области" и в
соответствии с решением Совета муни-
ципального образования город Балако-
во от 17.02.2017 г. № 312 "О назначении
дополнительных выборов депутатов Со-
вета муниципального образования город
Балаково третьего созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4 и
одномандатному избирательному окру-
гу № 7", территориальная избиратель-
ная комиссия Балаковского муниципаль-
ного района

РЕШИЛА:
1.Утвердить календарный план мероп-

риятий по подготовке и проведению до-
полнительных выборов депутатов Сове-
та муниципального образования город
Балаково третьего созыва  по одноман-
датному  избирательному  округу  №4 и
одномандатному  избирательному  ок-
ругу  №7  в день голосования 14 мая 2017
года согласно Приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на председа-
теля территориальной избирательной
комиссии Балаковского муниципально-
го района Трифонову О.В.

Председатель комиссии
О.В.Трифонова

Секретарь комиссии О.В.Котенко

Приложение к решению территориальной избирательной комиссии Балаковского муниципального района
от 20.02.2017 г.                         № 01-09/372-Р

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутатов Совета му-
ниципального образования город Балаково по одномандатному  избирательному  округу  №4 и одномандатному
избирательному  округу  №7 в день голосования 14 мая 2017  года

День голосования: 14 мая 2017 года

В соответствии с ч. 4 ст. 11 Закона Саратовской области "О выборах в органы местного самоуправления Саратовской обла-
сти" полномочия окружной избирательной комиссии по решению избирательной комиссии муниципального образования
могут возлагаться на иную избирательную комиссию.

В тексте Календарного плана используются следующие сокращения: Федеральный закон "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее - ФЗ), Закон Саратовской области "О
выборах в органы местного самоуправления Саратовской области" (далее - ЗСО).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Я, Енин Алексей Анатольевич, адрес: 413811, Саратовская об-

ласть, Балаковский район, с. Пылковка, ул. Новая, д. 3/1, контак-
тный телефон: 89873187926, являющийся участником долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номером
64:05:000000:18, расположенный по адресу: Саратовская обл.,
р-н Балаковский, СПК "Малокушумский", извещаю остальных
участников долевой собственности о том, что 27.03.2017 года в
10-00 по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Саратов-
ское шоссе, д. 18, 2 эт., состоится общее собрание участников
долевой собственности. Всем участникам необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, и документ, удостоверяю-
щий право на земельную долю в исходном земельном участке.
На повестке дня принятие решения об утверждении проекта
межевания земельных участков.Ознакомление с проектом ме-
жевания земельных участков проводится в течение 30 дней с
момента опубликования данного сообщения по адресу: Сара-
товская область, город Вольск, улица Л. Толстого, д. 127, у када-
стрового инженера Гаспарян Миши Агабековича, квалифика-
ционный аттестат № 64-11-123, контактный телефон:
89270549009, e-mail: privolgie@mail.ru; почтовый адрес: 412900,
Саратовская область, город Вольск, улица Л. Толстого, д. 127, №
в гос. реестре 6703. В течение этого срока заинтересованные
лица могут подавать предложения о доработке проекта меже-
вания земельного участка по адресу: Саратовская область, го-
род Вольск, улица Л. Толстого, д. 127.

ИЗВЕЩЕНИЕ О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Гаспарян Миша Агабекович, ква-

лификационный аттестат № 64-11-123, контактный телефон:
89270549009, e-mail: privolgie@mail.ru; почтовый адрес:
412900, Саратовская область, город Вольск, улица Л. Толсто-
го, д. 127, № в гос. реестре 6703, заключивший договор на
выполнение кадастровых работ с Ениным Алексеем Анато-
льевичем, почтовый адрес: 413811, Саратовская область,  Ба-
лаковский район, с. Пылковка, ул. Новая, д. 3/1, контактный
телефон: 89873187926, являющимися участником долевой
собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 64:05:000000:18, расположенный по адресу: Саратовс-
кая обл., р-н Балаковский, СПК "Малокушумский", извещает
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания зе-
мельного участка, подготовленного в связи с проведением
работ в отношении земельного участка, выделяемого в счет
земельных долей из исходного земельного участка с кадас-
тровым номером 64:05:000000:18, расположенного по адре-
су: Саратовская обл., р-н Балаковский, СПК "Малокушумс-
кий". Ознакомление с проектом межевания земельного уча-
стка и подача предложений по доработке проекта межева-
ния земельного участка проводятся в течение 30 дней с мо-
мента опубликования данного сообщения по адресу: Сара-
товская область, город Вольск, улица Л. Толстого, д. 127, у
кадастрового инженера Гаспарян Миши Агабековича.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
20.02.2017 г.             №01-09/373-Р

г. Балаково

О возложении полномочий окружных   избирательных
комиссий на территориальную избирательную комис-
сию Балаковского муниципального района

В соответствии с п.1 ст. 25 Федерального Закона "Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан РФ", ч. 4 ст. 11 и ч. 1 ст. 12 Закона Сара-
товской области "О выборах в органы местного самоуправле-
ния Саратовской области", постановлением избирательной
комиссии Саратовской области от 28 ноября 2012 года № 31\9-
5 "О возложении полномочий избирательных комиссий посе-
лений Саратовской области на территориальные избиратель-
ные комиссии Саратовской области",   территориальная из-
бирательная комиссия Балаковского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Возложить на территориальную избирательную комис-

сию Балаковского муниципального района на период подго-
товки и проведения дополнительных выборов депутатов Со-
вета муниципального образования город Балаково третьего
созыва  по одномандатному избирательному округу №4 и  од-
номандатному избирательному округу № 7 полномочия следу-
ющих окружных избирательных комиссий:

- Окружная избирательная комиссия Балаковского одноман-
датного избирательного округа № 4;

- Окружная избирательная комиссия Балаковского одноман-
датного избирательного округа № 7.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Балаковс-
кие вести" в установленные избирательным законодательством
сроки.

3. Возложить контроль за исполнением настоящего ре-
шения на председателя территориальной избирательной ко-
миссии Балаковского муниципального района Трифонову О.В.

Председатель комиссии  О.В.Трифонова
Секретарь комиссии   О.В.Котенко
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

20.02.2017 года       № 01 -09/375-Р
Г. Балаково
Об утверждении формы протокола об итогах сбо-

ра подписей

В соответствии с частью 10 статьи 30 Закона Саратов-
ской области "О выборах в органы местного самоуправ-
ления Саратовской области" и в связи с проведением
дополнительных выборов депутатов Совета муниципаль-
ного образования город Балаково третьего созыва  по
одномандатному избирательному округу № 4 и одноман-
датному избирательному округу № 7, территориальная
избирательная комиссия Балаковского муниципального
района РЕШИЛА:

 1. Утвердить форму протокола об итогах сбора подпи-
сей согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете "Балаков-
ские вести".

3. Возложить контроль за исполнением настоящего ре-
шения на председателя территориальной избиратель-
ной комиссии Балаковского муниципального района Три-
фонову О.В.

Председатель
О.В.Трифонова

Секретарь комиссии
О.В.Котенко

Приложение
к решению территориальной избирательной комис-

сии Балаковского муниципального района
от 20.02.2017 г.
№ 01-09/375-Р

ПРОТОКОЛ
об итогах сбора подписей избирателей в поддер-

жку выдвижения кандидата в депутаты Совета му-
ниципального образования город Балаково третье-
го созыва

по  одномандатному  избирательному округу №
_____

____________________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество кандидата в родительном па-

деже)

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е 20.02.2017 г. №01-09/374-Р

г. Балаково
Об утверждении  формы списка кандидатов в депута-

ты, выдвинутых избирательным объединением
В соответствии с частью 1 ст. 29  Закона Саратовской обла-

сти "О выборах в органы местного самоуправления Саратовс-
кой области" и в связи с проведением дополнительных выбо-
ров депутатов Совета муниципального образования город
Балаково третьего созыва  по одномандатному избирательно-
му округу № 4 и одномандатному избирательному округу № 7,
территориальная избирательная комиссия Балаковского му-
ниципального района  РЕШИЛА:

1. Утвердить форму списка кандидатов в депутаты,  выдви-
нутых избирательным объединением, согласно Приложению.

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

3. Возложить контроль за исполнением настоящего реше-
ния на председателя территориальной избирательной комис-
сии Балаковского муниципального района Трифонову О.В.

Председатель комиссии О.В.Трифонова
 Секретарь комиссии   О.В.Котенко

Приложение  к решению территориальной избирательной
комиссии Балаковского муниципального района от 20.02.2017
г. № 01-09\374-Р

Приложение к решению
_____________________________________
(наименование избирательного объединения)
от "_____" ______________ _____ года         № _____
(число) (месяц) (год)

СПИСОК кандидатов в депутаты,
выдвинутых избирательным объединением
 ____________________________________________________________
(наименование избирательного объединения)

Дополнительные  выборы  депутатов Совета  муниципаль-
ного образования  город Балаково третьего созыва  по одно-
мандатному избирательному округу № 4 и одномандатному
избирательному округу № 7

1.
 _________________________________________________________________________
(наименование и  номер одномандатного  избирательного

округа)
, дата рождения года, (фамилия, имя, отчество) (число)

(месяц) (год)
место рождения
 ________________________________________________________________,
адрес места жительства
(наименование субъекта Российской Федерации, района,

города, иного населенного пункта, улицы,  номера дома и квар-
тиры)

(серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, за-
меняющего паспорт

                                                                                                                                                             ,
гражданина, наименование или код органа, выдавшего пас-

порт или документ, заменяющий паспорт гражданина)
2.
 _________________________________________________________________________
(наименование и (или) номер одномандатного  избиратель-

ного округа)
, дата рождения

года, (фамилия, имя, отчество)  (число) (месяц) (год)
…

                                         ________                   _______________
Указывается должность руководителя

подпись Инициалы и фамилия
 избирательного объединения

руководителя избирательного объединения
МП
избирательного объединения

Примечания: 1. Фамилия, имя и отчество кандидата запи-
сываются прописными буквами.

2. Кандидаты размещаются в списке в порядке возраста-
ния номеров одномандатных избирательных округов, в кото-
рых они баллотируются. Каждому кандидату присваивается
очередной порядковый номер независимо от номера  одно-
мандатного избирательного округа.

3. При составлении списка линейки и текст под ними не
воспроизводятся.

4. Список набирается шрифтом Times New Roman, размер
шрифта № 14.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
20.02.2017 г. №01-09/376-Р
г. Балаково

Об организации работы террито-
риальной избирательной комиссии
Балаковского муниципального рай-
она по приему и проверке избира-
тельных документов, представляе-
мых в территориальную избиратель-
ную комиссию Балаковского муни-
ципального района уполномоченны-
ми представителями избирательных
объединений и кандидатами в пери-
од подготовки и проведения  допол-
нительных  выборов депутатов Сове-
та  муниципального образования  го-
род Балаково третьего созыва по
одномандатному избирательному
округу № 4 и одномандатному изби-
рательному округу № 7

В соответствии со статьями 13, 14, 26,
29 и 31 Закона Саратовской области "О
выборах в органы местного самоуправ-
ления Саратовской области", террито-
риальная избирательная комиссия Ба-
лаковского муниципального района

 РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о порядке

приема и проверки избирательных до-
кументов, представляемых в территори-
альную избирательную комиссию Бала-
ковского  муниципального района упол-
номоченными представителями изби-
рательных объединений и кандидатами
в период подготовки и проведения до-
полнительных  выборов депутатов Сове-
та  муниципального образования  город
Балаково третьего созыва  по одноман-
датному избирательному округу № 4 и
одномандатному избирательному окру-
гу № 7, согласно Приложению.

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

3. Возложить контроль за исполнени-
ем настоящего решения на председате-
ля территориальной избирательной ко-
миссии Балаковского муниципального
района Трифонову О.В.

Председатель комиссии
О.В.Трифонова

 Секретарь комиссии О.В.Котенко

Приложение  к решению территори-
альной избирательной комиссии Бала-
ковского муниципального района от
20.02.2017 г. № 01-09\376-Р

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема и проверки из-

бирательных документов, представ-
ляемых в территориальную избира-
тельную комиссию Балаковского
муниципального района уполномо-
ченными представителями избира-
тельных объединений и кандидата-
ми в период подготовки и проведе-
ния дополнительных  выборов депу-
татов Совета  муниципального обра-
зования  город Балаково третьего
созыва  по одномандатному избира-
тельному округу № 4 и одномандат-
ному избирательному округу № 7

1. Общие положения

1.1. Положение о порядке приема и

проверки избирательных документов,
представляемых в территориальную из-
бирательную комиссию Балаковского
муниципального района уполномоченны-
ми представителями избирательных
объединений и кандидатами в период
подготовки и проведения дополнитель-
ных  выборов депутатов Совета  муни-
ципального образования  город Балако-
во третьего созыва  по одномандатному
избирательному округу № 4 и одноман-
датному избирательному округу № 7,
(далее - Положение) определяет поря-
док работы территориальной избира-
тельной комиссии Балаковского муни-
ципального района (далее - Комиссия)
с документами, представляемыми упол-
номоченными представителями изби-
рательных объединений и кандидатами
в порядке, установленном статьями 26,
29 и 31 Закона Саратовской области "О
выборах в органы местного самоуправ-
ления Саратовской области" (далее -
Закон Саратовской области).

1.2. Прием и проверку избирательных
документов, представляемых в Комис-
сию уполномоченными представителя-
ми избирательных объединений и кан-
дидатами в период подготовки и прове-
дения дополнительных  выборов депу-
татов Совета  муниципального образо-
вания  город Балаково третьего созыва
по одномандатному избирательному ок-
ругу № 4 и одномандатному избиратель-
ному округу № 7 (далее - прием и про-
верка избирательных документов), осу-
ществляет Рабочая группа по приему и
проверке документов, представляемых
кандидатами в депутаты и избиратель-
ными объединениями в территориаль-
ную избирательную комиссию Балаков-
ского муниципального района в период
проведения дополнительных  выборов
депутатов Совета муниципального обра-
зования город Балаково третьего созы-
ва по одномандатному избирательному
округу №  4 и одномандатному избира-
тельному округу № 7 (далее - Рабочая
группа). Рабочая группа осуществляет
свою деятельность в соответствии с По-
ложением о Рабочей группе.

1.3. В целях обеспечения качественной
обработки представляемых избиратель-
ных документов, их прием производится
Рабочей группой в рабочие дни - с поне-
дельника по пятницу, с 9.00 до 13.00 и с
14.00 до 18.00 часов по согласованию с
кандидатами и уполномоченным предста-
вителем избирательного объединения.

Если день истечения срока, в который
в Комиссию могут быть поданы докумен-
ты, приходится на выходной или нера-
бочий праздничный день, Комиссия
обязана организовать работу по приему
документов в этот день до 18.00 по мес-
тному времени.

Указанный график работы обнароду-
ется в установленном порядке, в том чис-
ле вывешивается в здании, в котором
размещена Комиссия.

1.4. По согласованию с кандидатом,
уполномоченным представителем изби-
рательного объединения Рабочая груп-
па предварительно определяет конкрет-
ную дату и время представления в Ко-
миссию документов. Все кандидаты,
избирательные объединения должны
иметь возможность указанного согласо-
вания на равных условиях. При этом на-
кануне дня представления документов
кандидату, уполномоченному представи-
телю избирательного объединения ре-

комендуется информировать Комиссию
о намерении представить документы к
рассмотрению и времени представле-
ния документов.

1.5. Во избежание спорных, а также
конфликтных ситуаций, связанных с до-
казыванием факта и времени представ-
ления или непредставления избира-
тельными объединениями, кандидатами
документов, Комиссия может осуществ-
лять аудио- и видеозапись процесса
приема документов, о чем информирует
кандидатов, уполномоченных представи-
телей избирательных объединений. В
случае ведения аудио- и видеозаписи
кандидатом, уполномоченным предста-
вителем избирательного объединения
он уведомляет об этом Комиссию.

1.6. При приеме документов от канди-
датов, избирательных объединений
проводится предварительная проверка
полноты и правильности оформления
представленных документов, их соответ-
ствие Федеральному закону "Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации" (далее -
Федеральный закон) и Закону Саратов-
ской области.

1.7. Ответственность за представление
избирательных документов, за полноту
содержащихся в них сведений, а также
за соответствие оформления представ-
ляемых документов требованиям Феде-
рального закона, Закона Саратовской
области, возложена на соответствующе-
го кандидата или соответствующее из-
бирательное объединение.

1.8. Избирательное объединение или
кандидат не вправе дополнительно пред-
ставлять документы, необходимые для
уведомления о выдвижении списка кан-
дидатов, выдвинутых по одномандатным
избирательным округам, выдвижении и
регистрации кандидата, если они не
были представлены ранее в сроки, ус-
тановленные законом соответственно для
уведомления о выдвижении и для реги-
страции.

2. Прием избирательных документов от
уполномоченных представителей изби-
рательных объединений и кандидатов

2.1. При выдвижении списка канди-
датов, выдвинутых избирательным объе-
динением по одномандатным избира-
тельным округам, уполномоченные
представители избирательных объеди-
нений предоставляют в Комиссию  спи-
сок кандидатов, выдвинутых избира-
тельным объединением по одномандат-
ным избирательным округам вместе с
документами, установленными статьей
29 Закона Саратовской области.

2.2. Комиссия  в лице Рабочей группы
составляет акт о приеме избирательных
документов, в котором указываются все
принятые документы с указанием коли-
чества листов и экземпляров каждого из
документов, дата и время представле-
ния документов, дата и время начала
приема документов, дата и время окон-
чания приема документов. Комиссия
после приема документов выдает упол-
номоченному представителю избира-
тельного объединения письменное под-
тверждение в их получении в форме ука-
занного акта о приеме избирательных
документов. Акт составляется в двух эк-
земплярах, один из которых передается
уполномоченному представителю изби-
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рательного объединения, а другой хра-
нится в Комиссии вместе с представ-
ленными документами.

2.3. Комиссия в трехдневный срок рас-
сматривает представленные документы,
после чего в течение одних суток с мо-
мента принятия соответствующего ре-
шения выдает уполномоченному пред-
ставителю избирательного объединения
решение Комиссии о заверении списка
кандидатов по одномандатным избира-
тельным округам с копией заверенного
списка либо об отказе в его (их) завере-
нии.

2.4. При выдвижении кандидата в де-
путаты кандидат лично, за исключением
случаев установленных частью 5 статьи
25, частью 7 статьи 26 Закона Саратовс-
кой области, предоставляет в Комиссию
документы, указанные в частях 2, 3.1, 4
статьи 25, частях 6, 6.5 статьи 26, части
11.1 и абзаце первом части 12 статьи 29
Закона Саратовской области.

2.5. Комиссия в лице Рабочей группы
составляет акт о приеме избирательных
документов, в котором указываются все
принятые документы с указанием коли-
чества листов и экземпляров каждого из
документов, дата и время представле-
ния документов, дата и время начала
приема документов, дата и время окон-
чания приема документов. Комиссия
после приема документов выдает канди-
дату письменное подтверждение в их
получении в форме указанного акта о
приеме избирательных документов. Акт
составляется в двух экземплярах, один
из которых передается кандидату, а дру-
гой хранится в Комиссии вместе с пред-
ставленными документами.

2.6. В случае выявления Рабочей груп-
пой в представленных кандидатами,
уполномоченными представителями из-
бирательных объединений документах
для уведомления о выдвижении канди-
датов, списков кандидатов неполноты
сведений, несоблюдения требований
Федерального закона, иных Федераль-
ных законов в части оформления доку-
ментов, отсутствия документов кандида-
ты, иные управомоченные кандидатом
лица, уполномоченные представители
избирательного объединения незамед-
лительно извещаются о выявленных не-
достатках.

3. Прием подписных листов в поддер-
жку выдвижения кандидата

3.1. Подписные листы и иные, связан-
ные с ними документы, принимаются
Рабочей группой наряду с другими до-
кументами, представляемыми кандида-
тами для регистрации. Подписные лис-
ты, представляемые в Комиссию, долж-
ны быть пронумерованы и сброшюро-
ваны.

3.2. При приеме документов Рабочая
группа проверяет наличие документов,
необходимых для регистрации канди-
дата, а также их соответствие утверж-
денной форме либо присутствие в них
всех необходимых данных. В отношении
подписных листов проверяется соответ-
ствие количества подписных листов, ука-
занного в протоколе об итогах сбора
подписей, их фактическому количеству
путем полистного пересчета, при этом
проверяется правильность нумерации
подписных листов.

3.3. В случае если по результатам про-
верки соответствия количества подпис-

ных листов либо подписей избирателей,
указанных в протоколе об итогах сбора
подписей, их фактическому количеству
выявлены расхождения, то составляет-
ся новый протокол, в который вносятся
соответствующие изменения, после чего
протокол подписывается кандидатом
(его доверенным лицом) с отметкой
"Уточненный".

3.6. При приеме подписных листов
печатью Комиссии заверяется каждая
папка с подписными листами. Кандида-
ту в депутаты выдается письменное под-
тверждение о приеме подписных лис-
тов с указанием количества принятых
подписных листов и заявленных подпи-
сей избирателей, даты и времени их
приема.

4. Организация проверки подлиннос-
ти подписей избирателей в подписных
листах

4.1. Проверка подлинности подписей
избирателей в подписных листах осуще-
ствляется Рабочей группой в пятиднев-
ный срок со дня поступления подписных
листов в Комиссию, как правило, в при-
сутствии лиц, которые вправе присут-
ствовать при проведении проверки под-
писей избирателей в соответствии с
частью 8 статьи 31 Закона Саратовской
области.

Кандидаты, представившие необходи-
мое для регистрации количество под-
писей избирателей, извещаются о про-
ведении проверки подписей телеграм-
мой, которая подписывается руководи-
телем Рабочей группы, либо по телефо-
ну, либо лично.

Почтовый адрес и телефон сообща-
ются кандидатами при представлении
подписных листов.

Извещения фиксируются в порядке,
установленном инструкцией по делопро-
изводству в Комиссии.

Присутствие кандидатов, их уполно-
моченных представителей, доверенных
лиц и иных лиц, направленных кандида-
тами, при проведении проверки подпис-
ных листов фиксируется в Журнале уче-
та присутствия кандидатов, представив-
ших необходимое для регистрации ко-
личество подписей избирателей, их
уполномоченных представителей или
доверенных лиц, а также иных лиц, на-
правленных такими кандидатами при
проведении проверки подписных листов.

Для обеспечения прохода в помеще-
ние, где проводится прием и проверка
подписных листов и иных связанных с
ними документов, кандидаты, предста-
вившие для регистрации подписи из-
бирателей, их уполномоченные предста-
вители или доверенные лица, а также
иные лица, направленные такими кан-
дидатами, заблаговременно сообщают
в Комиссию сведения о лицах, которые
будут присутствовать при проведении
указанных процедур.

По окончании рабочего дня шкафы
(сейфы), где осуществляется хранение
подписных листов, должны быть опеча-
таны. При опечатывании и снятии печа-
ти могут присутствовать кандидаты,
уполномоченные представители, дове-
ренные лица и иные лица, направлен-
ные кандидатами.

4.2. Признание подписей недействи-
тельными и (или) недостоверными оп-
ределяется в соответствии со статьей
38 Федерального закона, со статьей 31

Закона Саратовской области.
4.3. По окончании проверки подпис-

ных листов составляется итоговый про-
токол, который подписывается руково-
дителем и членами Рабочей группы, а
также иными лицами, принимающими
участие в проверке. Данный протокол
представляется Рабочей группой для
принятия соответствующего решения.

4.4. В протоколе указываются количе-
ство заявленных, количество представ-
ленных и количество проверенных под-
писей избирателей, а также количество
подписей, признанных недостоверными
и (или) недействительными с указани-
ем оснований признания их таковыми.

4.5. Копия протокола передается кан-
дидату в депутаты, уполномоченному
представителю избирательного объе-
динения не позднее, чем за двое суток
до заседания Комиссии, на котором дол-
жен рассматриваться вопрос о регист-
рации кандидата.

4.6. После получения итогового прото-
кола кандидат, его доверенное лицо мо-
гут представить в Рабочую группу пись-
менные возражения в случае несогласия
с выводами о признании подписи недо-
стоверной (недействительной). Также
кандидат, его доверенное лицо могут
ознакомиться с подписными листами и
ведомостями проверки. Возражения
рассматриваются Рабочей группой. Ре-
зультаты рассмотрения учитываются
при рассмотрении вопроса о регистра-
ции кандидата на заседании Комиссии.

4.7. В случае, если по итогам провер-
ки подписей, Рабочая группа рекомен-
дует Комиссии отказать в регистрации
кандидатом в депутаты, кандидат в де-
путаты вправе получить в Комиссии од-
новременно с копией итогового прото-
кола заверенные копии ведомостей про-
верки подписных листов, в которых ука-
зываются основания признания подпи-
сей избирателей недостоверными и
(или) недействительными, с указанием
номеров папки, подписного листа и стро-
ки в подписном листе, в которых содер-
жится каждая из таких подписей, а так-
же получить копии официальных доку-
ментов, на основании которых соответ-
ствующие подписи были признаны не-
достоверными и (или) недействитель-
ными.

5. Прием и проверка избирательных
документов, представленных кандидата-
ми для регистрации и извещение кан-
дидатов

5.1. Рабочая группа принимает доку-
менты в соответствии со статьей 31 За-
кона Саратовской области. О приеме
документов Комиссия выдает кандида-
ту в депутаты, письменное подтвержде-
ние в форме акта о приеме документов
для регистрации. Акт составляется в
двух экземплярах, один из которых пе-
редается кандидату в депутаты, уполно-
моченному представителю избиратель-
ного объединения, другой - хранится в
Комиссии.

5.2. Рабочая группа осуществляет по-
листную проверку избирательных доку-
ментов (за исключением подписных ли-
стов, порядок проверки которых осуще-
ствляется в соответствии со статьей 31
Закона Саратовской области), представ-
ленных кандидатами в депутаты.

5.3. При выявлении неполноты сведе-
ний о кандидатах или несоблюдения
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требований закона к оформлению доку-
ментов, Рабочая группа готовит инфор-
мацию о неполноте сведений о канди-
датах или о несоблюдении требований
закона.

5.4. Комиссия не позднее, чем за три
дня до дня рассмотрения вопроса о ре-
гистрации кандидата в депутаты на сво-
ем заседании принимает решение об
извещении кандидата в депутаты, изби-
рательного объединения о неполноте
сведений о кандидате или несоблюде-
нии требований закона к оформлению
документов. Решением Комиссии при-
нимается извещение, уведомляющее
кандидата в депутаты о неполноте све-
дений о кандидате и (или) о несоблю-
дении требований закона к оформлению
документов.

5.5. В извещении указывается, какие
конкретные сведения о кандидате в де-
путаты отсутствуют в документах, пред-
ставленных для уведомления о выдви-
жении и регистрации кандидата в де-
путаты, какие из представленных доку-
ментов оформлены с нарушением тре-
бований Федерального закона и Закона
Саратовской области и в какие сроки
необходимо устранить выявленные не-
достатки.

5.6. На заседание Комиссии, на кото-
ром рассматривается вопрос об изве-
щении кандидата в депутаты о выявлен-
ных недостатках представленных доку-
ментов, приглашается кандидат в депу-
таты.

5.7. Незамедлительно после проведе-
ния заседания Комиссии, соответству-
ющее решение Комиссии  вручается
присутствующему на заседании канди-
дату в депутаты, либо направляется в
адрес кандидата в депутаты.

6. Подготовка проектов решений Ко-
миссии о регистрации (отказе в регис-
трации) кандидата в депутаты

6.1. Рабочая группа готовит проект
решения Комиссии о регистрации кан-
дидата в депутаты, либо о мотивирован-
ном отказе в его регистрации (решение
должно быть принято не позднее чем в
десятидневный срок с момента получе-
ния документов необходимых для реги-
страции).

6.2. В случае отказа в регистрации
кандидата в депутаты Комиссия в тече-
ние одних суток с момента принятия ре-
шения об отказе в регистрации обязана
выдать кандидату в депутаты копию со-
ответствующего решения с изложением
оснований отказа в регистрации.

6.3. Сведения о кандидатах, зарегис-
трированных по одномандатным изби-
рательным округам, передаются не по-
зднее чем через пять дней после окон-
чания срока регистрации в средства
массовой информации для опубликова-
ния.

6.4. После регистрации кандидатов в
депутаты Комиссия  выдает удостове-
рения в соответствии с утвержденными
образцами.

АО "Транснефть-Приволга" (юридический адрес: 443020, г. Самара, ул. Ленин-
ская д. 100) информирует о предстоящей реконструкции линейного объекта "Куй-
бышев-Тихорецк, р. Б.Иргиз 256 км. Ду 800. Саратовское РНУ. Реконструкция",
расположенного на территории Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области, в границах кадастровых кварталов 64:05:000000, 64:05:131202,
64:05:131203, 64:05:150403. Землеустроительные и кадастровые работы осуще-
ствляет АО "ВолгоградНИИгипрозем" (адрес:  400012, г. Волгоград, ул. Витимс-
кая, д. 3, тел. (8442) 48-64-01, 8-905-397-1661).
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Государственные
услуги в электронном
виде: доступность,
прозрачность,
оперативность!

Саратовское региональное
отделение Фонда напоминает  о
возможности получения государ-
ственных услуг в максимально
удобном варианте – в электрон-
ной форме с использованием
Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг (ЕПГУ)
www.gosuslugi.ru.

Через ЕПГУ Вы можете подать в элек-
тронном виде заявление о предостав-
лении необходимой услуги с приложе-
нием документов и узнать о ходе рас-
смотрения Вашего обращения.

Как зарегистрироваться на Порта-
ле?

 - Зайдите на сайт www.gosuslugi.ru.
- В предложенной форме заполните

3 поля: фамилия, имя, номер телефо-
на или адрес электронной почты.

- Для создания стандартной учетной
записи введите в предложенную фор-
му личные данные (паспорт, СНИЛС).

- Для того чтобы Вы смогли полно-
ценно пользоваться Порталом госус-
луг, Вам нужно заполнить личную ин-
формацию и подтвердить личность,
тем самым повысив уровень аккаунта.

Для получения государственных ус-
луг Фонда через ЕПГУ юридическим
лицам необходимо получить в удосто-

веряющем центре электронную под-
пись.

Электронная подпись должна соот-
ветствовать требованиям Федераль-
ного закона от 06.04. 2011 № 63 -ФЗ
«Об электронной подписи», предъяв-
ляемым к усиленной квалифицирован-
ной электронной подписи. Сертифи-
кат ключа проверки электронной под-
писи должен содержать полное имя и
страховой номер индивидуального
лицевого счета (СНИЛС) пользовате-
ля.

По вопросам, возникающим при ре-
гистрации и в процессе работы на
ЕПГУ, Вы можете обращаться по теле-
фону 8 (800) 100-70-10 и по электрон-
ной почте: support@gosuslugi.ru.

Преимущества получения услуг в
электронном виде:

- Повышается доступность получения
государственных услуг.

- Экономится    время,     сокращают-
ся сроки предоставления услуг.

- Снижаются коррупционные риски.
- Уменьшаются    финансовые    из-

держки для граждан и юридичес-
ких лиц.

С полным перечнем государственных
услуг предоставляемых  в электронном
виде  ГУ-Саратовским региональным
отделением Фонда социального страхо-
вания РФ можно ознакомиться на сайте
отделения по следующему адресу:

https://fss.ru/region/ro64
или   www.fss.ru(выбрать Сара-

тов).
 ГУ Саратовское региональное

отделение Фонда социального
страхования РФ

ВНИМАНИЕ! ЗИМНИЕ ДАЧИ!
На сегодняшний день довольно много людей имеют дачные участки, на которых

расположены дома, позволяющие постоянно проживать круглый год. На многих
садовых участках содержатся бани.

Вышедший из-под контроля огонь может в одночасье уничтожить все. Гибель
людей на пожарах — тоже явление достаточно частое. Одной из самых распрос-
траненных причин пожаров в садовых товариществах является грубое нарушение
элементарных правил пожарной безопасности при эксплуатации как электрообо-
рудования, так и печного отопления. В соответствии с планом основных меропри-
ятий МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» на 2017 год, в целях проведения профи-
лактической работы среди граждан Балаковского муниципального района, 17
февраля 2017 года проведен рейд по садовым товариществам, расположенным
на территории Балаковского муниципального района: «Луч», «Зеленая роща» и
«Приморье». Рейд осуществлялся должностными лицами МКУ «Управление по
делам ГО и ЧС» совместно с представителем отдела надзорной деятельности по
Балаковскому, Духовницкому районам Саратовской области. В ходе рейда прове-
дена разъяснительная работа на 20 участках с гражданами, эксплуатирующими
данные участки (более 40 человек), роздано более 80 памяток по пожарной безо-
пасности. По результатам рейда нарушений пожарной безопасности не выявле-
но, гражданам даны соответствующие рекомендации.
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Извещение
о проведении аукциона на право заключе-

ния договора аренды на объект, находящиеся
в муниципальной собственности

(Лот № 1)

Наименование, место нахождения, почтовый
адрес, адрес электронной почты и номер контак-
тного телефона организатора аукциона: Комитет
по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Ба-
лаковского муниципального района. 413864, Са-
ратовская область, город Балаково, улица Трнав-
ская, 12; ndkamenchuk22@yandex.ru; тел.323374.

Место расположения, описание и технические
характеристики муниципального имущества, пра-
ва на которое передаются по договору, в том чис-
ле площадь помещения, здания, строения или со-
оружения в случае передачи прав на соответству-
ющее недвижимое имущество:

Начальная (минимальная) цена договора (цена
лота) с указанием при необходимости начальной
(минимальной) цены договора (цены лота) за пло-
щадь/объект  муниципального имущества, права
на которое передаются по договору, в размере
ежемесячного или ежегодного платежа за право
владения или пользования указанным имуще-
ством:

Лот №1
Наименование предмета аукциона: право зак-

лючения договора аренды на нежилое помеще-
ние, находящееся в собственности Балаковского
муниципального образования.

Нежилое помещение, общей площадью 283,2
кв.м., расположенное по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, д.12.

Техническое состояние: Фундамент: ж/бетон.
Стены и перегородки: кирпич. Перекрытия: ж/бе-
тон. Кровля: рулонная. Полы: линол., плитка., мо-
нолитные, паркет. Окна: двойные створчатые.
Двери: феленчатые. Внутренняя отделка: улуч-
шенная.

Начальная (минимальная) цена договора (цена
лота): 344 937,60 (триста сорок четыре тысячи
девятьсот тридцать семь) рублей 60 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов на-
чальной (минимальной) цены договора (цены
лота) - 17 246,88 (семнадцать тысяч двести со-
рок шесть) рублей 88 копеек.

Размер задатка:  в размере двадцати процен-
тов начальной (минимальной) цены договора
(цены лота) - 68 987,52 (шестьдесят восемь ты-
сяч девятьсот восемьдесят семь) рублей 52 ко-
пейки.

Срок действия договора: 5 лет.

Целевое назначение муниципального имуще-
ства, права на которое передаются по договору:
все разрешенные виды деятельности, не запре-
щенные действующим законодательством РФ.

Срок, место и порядок предоставления аукци-
онной документации, электронный адрес сайта в
сети "Интернет", на котором размещена докумен-
тация об аукционе, размер, порядок и сроки вне-
сения платы, взимаемой за предоставление аук-
ционной документации, если такая плата уста-
новлена: с 22 февраля 2017 года по 16 марта 2017
года. Комитет по распоряжению муниципальной

собственностью и земельными ресурсами адми-
нистрации Балаковского муниципального района,
413864, Саратовская область, г.Балаково, ул.Тр-
навская, 12, каб.115, torgi.gov.ru; admbal.ru в раз-
деле "Конкурсы и аукционы муниципальной соб-
ственности" предоставляется бесплатно в фор-
ме документа на основании письменного запро-
са.

Место, дата начала и дата и время окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе: Ко-
митет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами админис-
трации Балаковского муниципального района,
413864, Саратовская область, город Балаково,
улица Трнавская, 12, каб.115,

с 22 февраля 2017 года по 16 марта 2017  года с
08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00
час. (время местное).

Место, дата и время начала рассмотрения за-
явок на участие в аукционе: Комитет по распоря-
жению муниципальной собственностью и земель-
ными ресурсами администрации Балаковского
муниципального района. 413864, Саратовская об-
ласть, город Балаково, улица Трнавская, 12,
каб.115,

23 марта 2017  года. (время местное).
Место, дата и время проведения аукциона: Ко-

митет по распоряжению   муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами админис-
трации Балаковского муниципального района,
413864, Саратовская область, город Балаково,
улица Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал,

24 марта 2017 года в 10:00 час. (время мест-
ное).

Требование о внесении задатка, а также раз-
мер задатка, в случае если в документации об аук-
ционе предусмотрено требование о внесении за-
датка: Если заявителем подана заявка на учас-
тие в аукционе в соответствии с требованиями
аукционной документации, соглашение о задатке
между организатором торгов и заявителем счи-
тается совершенным в письменной форме. Фик-
сированный. Задаток вносится на счет организа-
тора аукциона - Получатель - ИНН 6439071023,
КПП 643901001, Комитет финансов администра-
ции БМР (КМСЗР АБМР л.с.113020015),
№40302810700005000002; Банк Получателя РКЦ
БАЛАКОВО Г. БАЛАКОВО, БИК 046359000 по 16
марта 2017 года.

Срок, в течение которого организатор аукцио-
на вправе отказаться от проведения аукциона: не
позднее чем за пять дней до даты окончания сро-
ка подачи заявок на участие в аукционе.

Указание на то, что участниками аукциона мо-
гут являться только субъекты малого и среднего
предпринимательства, имеющие право на поддер-
жку органами государственной власти и органа-
ми местного самоуправления в соответствии с
частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона "О
развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации", или организации,
образующие инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в
случае проведения аукциона в отношении имуще-
ства, предусмотренного Законом: Не предусмот-
рено.

Председатель комитета
А.А. Мурнин
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С 2013 года действует
Закон Саратовской обла-
сти от 13 ноября 2012
года № 167-ЗСО «О вве-
дении на территории
Саратовской области
патентной системы нало-
гообложения».

С 1 января 2017 года в Законе
установлена ежегодная индекса-
ция максимального размера потен-
циально возможного к получению
индивидуальным предпринимате-
лем годового дохода по видам
предпринимательской деятельно-
сти, в отношении которых приме-
няется патентная система налого-
обложения, на коэффициент-деф-
лятор, установленный на соответ-
ствующий календарный год. Прика-
зом Минэкономразвития России от
3 ноября 2016 года № 698 на 2017
год установлен коэффициент-деф-
лятор в размере 1,425.

Выгода:
- патент выдается с любой даты,

на период от 1 до 12 месяцев;
- учет доходов от реализации ве-

дется в книге учета доходов;
- налоговая декларация в нало-

говые органы не предоставляется;
- цена на патенты одна из самых

низких в России;
- 64 вида предпринимательской

деятельности;
- цена патента зависит от места

ведения предпринимательской де-
ятельности - от муниципального об-
разования.

С 1 июня 2015 года на террито-
рии Саратовской области действу-
ет Закон Саратовской области от
28 апреля 2015 года № 57-ЗСО «Об
установлении налоговой ставки в
размере 0 процентов для отдель-

Прокурор разъясняет: увольнение беременной женщины

ных категорий налогоплательщиков
при применении упрощенной и (или)
патентной систем (системы) нало-
гообложения на территории Сара-
товской области». Законом установ-
лены двухлетние «налоговые кани-
кулы» для впервые зарегистрирован-
ных индивидуальных предпринима-
телей,  осуществляющих виды пред-
принимательской деятельности (пе-
речень установлен законом) в про-
изводственной, социальной и науч-
ной сферах,  а также в сфере предо-
ставления бытовых услуг населе-
нию.

С 1 января 2017 года Законом Са-
ратовской области от 25 ноября 2016
года № 148-ЗСО «О внесении изме-
нений в статью 1 Закона Саратовс-
кой области «Об установлении нало-
говой ставки в размере 0 процентов
для отдельных категорий налогопла-
тельщиков при применении упро-
щенной и (или) патентной систем
(системы) налогообложения на тер-
ритории Саратовской области» уве-
личен предельный размер доходов c
18 млн. рублей до 36 млн. рублей (за
налоговый период), позволяющих
использовать налоговую ставку 0
процентов по упрощенной системе
налогообложения.

Выгода:
- налог 0%;
- 83 вида предпринимательской

деятельности;
- «налоговые каникулы» действу-

ют в регионе до конца 2020 года.
 Законом Саратовской области от

25 ноября 2015 года № 152-ЗСО «Об
установлении дифференцированных
налоговых ставок при применении
упрощенной системы налогообложе-

ния для отдельных категорий нало-
гоплательщиков на территории Са-
ратовской области» установлена
пониженная налоговая ставка в
размере 2% вместо 6% для юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей, выбравших в каче-
стве объекта налогообложения
«доходы» и осуществляющих дея-
тельность в области ремесел и на-
родных художественных промыс-
лов, научных исследований и раз-
работок, в сферах дошкольного об-
разования детей и дополнительно-
го образования детей и взрослых,
дневного ухода за детьми, предос-
тавления социальных услуг.

Министерство экономического
развития Саратовской области ре-
комендует организациям и индиви-
дуальным предпринимателям, от-
носящимся к субъектам малого
предпринимательства, ознако-
миться с принятыми законами по
специальным налоговым режимам.

По интересующим вопросам не-
обходимо обращаться на телефон
«горячей линии» министерства
экономического развития Саратов-
ской области 8 (8452) 26-45-50.

Кроме того, с условиями приме-
нения специальных налоговых ре-
жимов можно ознакомиться на сай-
те Федеральной налоговой службы
www.nalog.ru (путь поиска:  Нало-
гообложение в РФ/ Действующие в
РФ налоги и сборы/ Специальные
налоговые режимы) или перейдя по
ссылке: https://www.nalog.ru/rn64/
taxation/taxes/.

Пресс-служба
администрации БМР

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ НАЛОГОВЫМ РЕЖИМАМ
С 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА

В каких случаях возможно увольнение бере-
менной женщины?

Согласно ст. 261 Трудового Кодекса Российской Федера-
ции, расторжение трудового договора с беременной жен-
щиной по инициативе работодателя  возможно только в слу-
чаях ликвидации организации либо прекращения деятель-
ности индивидуальным предпринимателем.

 В случае истечения срочного трудового договора в пери-
од беременности женщины работодатель обязан по ее пись-
менному заявлению и при предоставлении медицинской
справки, подтверждающей состояние беременности, про-
длить срок действия трудового договора до окончания бе-
ременности, а при предоставлении ей в установленном по-
рядке отпуска по беременности и родам - до окончания тако-
го отпуска. Женщина, срок действия трудового договора с
которой был продлен до окончания беременности, по запро-
су работодателя обязана предоставлять медицинскую справ-
ку, подтверждающую состояние беременности, но не чаще
чем один раз в три месяца.  Если при этом женщина факти-
чески продолжает работать после окончания беременности,

то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор
с ней в связи с истечением срока его действия в течение
недели со дня, когда работодатель узнал или должен был
узнать о факте окончания беременности.

Допускается увольнение женщины в связи с истечением
срока трудового договора в период ее беременности, если
трудовой договор был заключен на время исполнения обя-
занностей отсутствующего работника и невозможно с пись-
менного согласия женщины перевести ее до окончания бе-
ременности на другую имеющуюся у работодателя работу
(как вакантную должность или работу, соответствующую ква-
лификации женщины, так и вакантную нижестоящую долж-
ность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина
может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом
работодатель обязан предлагать ей все отвечающие указан-
ным требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной ме-
стности. Предлагать вакансии в других местностях работо-
датель обязан, если это предусмотрено коллективным дого-
вором, соглашениями, трудовым договором.

Помощник прокурора   С.А. Наталичева


