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ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ, РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
«БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ»:
стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать
(понедельник – выход во вторник,
среда – выход в четверг)
в соответствии с утвержденным
прейскурантом увеличивается
в два раза.

ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
02.03.2017 г.
г. Балаково

№0109/384Р

О формах ведения организациями, осуществляющи
ми выпуск средств массовой информации, редакциями
сетевых изданий отдельного учета объемов и стоимости
бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной
и платной печатной площади, предоставленных для про
ведения предвыборной агитации зарегистрированным
кандидатам и избирательным объединениям, объемов и
стоимости услуг по размещению агитационных матери
алов в сетевых изданиях при проведении дополнитель
ных выборов депутатов Совета муниципального образо
вания город Балаково третьего созыва по одномандат
ному избирательному округу № 4 и одномандатному из
бирательному округу № 7
В соответствии с частью 8 статьи 42 Закона Саратовской
области "О выборах в органы местного самоуправления Са0
ратовской области" и связи с проведением дополнительных
выборов депутатов Совета муниципального образования го0
род Балаково третьего созыва по одномандатному избира0
тельному округу № 4 и одномандатному избирательному окру0

1

Заполняется при наличии и представлении данных в электронном виде.

гу № 7 территориальная избирательная комиссия Балаковс0
кого муниципального района
РЕШИЛА:
1.
Утвердить формы ведения организациями, осуществ0
ляющими выпуск средств массовой информации, редакция0
ми сетевых изданий отдельного учета объемов и стоимости
бесплатного и платного эфирного времени, бесплатной и плат0
ной печатной площади, предоставленных для проведения пред0
выборной агитации зарегистрированным кандидатам в де0
путаты, объемов и стоимости услуг по размещению агитаци0
онных материалов в сетевых изданиях при проведении до0
полнительных выборов депутатов Совета муниципального об0
разования город Балаково третьего созыва по одномандатно0
му избирательному округу № 4 и одномандатному избира0
тельному округу № 7 (далее 0 Формы) согласно приложениям
№ 1 0 3.
2. Установить, что организации, осуществляющие выпуск
средств массовой информации, редакции сетевых изданий
независимо от форм собственности обязаны предоставлять
данные по формам, утвержденным в пункте 1 настоящего ре0
шения, в территориальную избирательную комиссию Бала0
ковского муниципального района не позднее чем через де0
сять дней со дня голосования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете "Балаковские
вести".
Председатель комиссии О.В.Трифонова
Секретарь комиссии О.В.Котенко
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Заполняется при наличии и представлении данных в электронном виде.
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ОФИЦИАЛЬНО

Заполняется при наличии и представлении данных в электронном виде.

1
Формы предвыборной агитации: дебаты , дискуссия, "круглый стол", интервью, выступление, телеочерк, видеофильм и
иные не запрещенные законом формы
2
Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, зарегистрировавшему област0
ные списки кандидатов в период избирательной кампании, отдельно

1

Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату в депутаты
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Новость, статья, баннер, аудиозапись, видеозапись, трансляция и т.п.
Указывается дата прекращения размещения
Заполняется по каждому зарегистрированному кандидату

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
02.03.2017 года
№ 01 09/380Р
Г. Балаково
Об установлении времени для
встреч с избирателями в период
проведения дополнительных выбо
ров депутатов Совета муниципаль
ного образования город Балаково
третьего созыва по одномандатно
му избирательному округу № 4 и
одномандатному избирательному
округу № 7
В соответствии с частью 3 статьи 45
Закона Саратовской области "О выбо0

рах депутатов в органы местного само0
управления Саратовской области", тер0
риториальная избирательная комиссия
Балаковского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Установить время для встреч заре0
гистрированных кандидатов в депутаты,
их доверенных лиц с избирателями в
помещениях, пригодных для проведения
агитационных публичных мероприятий
в форме собраний и находящихся в го0
сударственной или муниципальной соб0
ственности, безвозмездно предоставля0
емых собственником, владельцем поме0
щения по заявке зарегистрированного
кандидата в депутаты при проведении
дополнительных выборов депутатов
Совета муниципального образования
город Балаково третьего созыва по од0
номандатному избирательному округу
№ 4 и одномандатному избирательно0
му округу № 7, продолжительностью не
более трех часов.
2. Собственникам, владельцам поме0
щений не позднее дня, следующего за

днем предоставления помещения, обес0
печить своевременное уведомление в
письменной форме территориальной
избирательной комиссии Балаковского
муниципального района о факте предо0
ставления помещения, об условиях, на
которых оно было предоставлено, а так0
же о том, когда это помещение может
быть предоставлено в течение агитаци0
онного периода другим зарегистриро0
ванным кандидатам в депутаты, по фор0
ме согласно приложению.
3. Опубликовать настоящее решение
в газете "Балаковские вести".
4. Контроль за исполнением настоя0
щего решения возложить на председа0
теля территориальной избирательной
комиссии Балаковского муниципально0
го района Трифонову О.В.
Председатель комиссии
О.В.Трифонова
Секретарь комиссии
О.В.Котенко
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Уведомление должно предоставляться на бланке организации, предоставившей помещение для встреч.
В случае предоставления помещения за плату в графе указывается стоимость оплаты.
АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10 марта 2017 № 1079
г. Балаково

О признании утратившими силу постановлений ад
министрации Балаковского муниципального района
от 29.12.2016 года № 4613, от 30.12.2016г. № 4677
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года №1310ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
принимая во внимание протокол заседания комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения при ад0
министрации Балаковского муниципального района от
01.03.2017г., в целях повышения качества предоставления
транспортных услуг населению на территории муниципаль0
ного образования город Балаково автомобильным транс0
портом общего пользования, администрация Балаковско0
го муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившими силу постановления админи0
страции Балаковского муниципального района:
0 от 29.12.2016 года № 4613 "Об изменении направления
движения муниципального маршрута регулярных перево0
зок пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования на территории муниципального образова0
ния город Балаково №22 "110й микрорайон 0 Больничный
городок";
0 от 30.12.2016г. № 4677 "О внесении изменений в поста0
новление администрации Балаковского муниципального
района от 17.10.2014 г. № 5049".
3. Муниципальному казенному учреждению Балаковско0
го муниципального района "Управление дорожного хозяй0
ства и благоустройства" (В.Н.Капитанов) внести соответ0
ствующие изменения в маршрутную документацию.
4. Отделу по работе со средствами массовой информа0
ции, общественными организациями, этническими и кон0
фессиональными сообществами администрации Балаков0
ского муниципального района (Н.Н.Грешнова) опублико0
вать постановление в средствах массовой информации.
5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му0
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
В.М.Попеко.
Глава Балаковского
муниципального района И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10 марта 2017 № 1080
г. Балаково
О внесении изменений в постановление администра
ции Балаковского муниципального района от 28.11.2016
года №4163
В целях реализации постановления администрации Бала0
ковского муниципального района от 18.12.2013 года № 4952
"Об утверждении Положения о порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ на территории муни0
ципального образования город Балаково
и
Балаковского муниципального района, их формирования и
реализации, проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ
на территории муниципаль0
ного образования город Балаково и Балаковского муниципаль0
ного района", администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ба0
лаковского муниципального района от 28.11.2016 года № 4163
"Об утверждении перечня муниципальных программ муници0
пального образования город Балаково
и Балаковского муниципального района с 2017 года":
1.1. В приложении № 1 "Перечень муниципальных программ
муниципального образования город Балаково":
0 строку 3 читать в новой редакции:

ОФИЦИАЛЬНО
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2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ0
ными сообществами администрации Балаков0
ского муниципального района (Грешнова Н.Н.)
разместить постановление на официальном
сайте администрации Балаковского муници0
пального района и опубликовать в официаль0
ном печатном издании.
3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра0
ции Балаковского муниципального района по
экономическому развитию и управлению муни0
ципальной собственностью Балукова А.В.
Глава Балаковского
муниципального
района
И.В.Чепрасов

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
14.03.2017 г.
Г. Балаково

№0109/400Р

О порядке проведения жеребьевки
по распределению между зарегист
рированными кандидатами в депута
ты, избирательными объединения
ми, выдвинувшими зарегистриро
ванных кандидатов в депутаты по
одномандатным избирательным ок
ругам, печатной площади в период
проведения дополнительных выбо
ров депутатов Совета муниципаль
ного образования город Балаково
третьего созыва по одномандатно
му избирательному округу № 4 и од
номандатному избирательному ок
ругу № 7
В соответствии со статьями 50, 51, 52
Федерального закона "Об основных га0
рантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Рос0
сийской Федерации" статьей 37, частя0
ми 10, 11 статьи 43 и частями 3, 4.1 ста0
тьи 44 Закона Саратовской области "О
выборах в органы местного самоуправ0
ления Саратовской области", террито0
риальная избирательная комиссия Ба0
лаковского муниципального района
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок проведения же0
ребьевки по распределению между за0
регистрированными кандидатами в де0
путаты, избирательными объединения0
ми, выдвинувшими зарегистрирован0
ных кандидатов в депутаты по одноман0
датным избирательным округам, печат0
ной площади в период проведения до0
полнительных выборов депутатов Сове0
та муниципального образования город
Балаково третьего созыва по одноман0
датному избирательному округу № 4 и
одномандатному избирательному окру0
гу № 7 согласно приложению.
2.Рекомендовать редакции газеты
"Балаковские вести" проводить жеребь0
евку по распределению между зареги0
стрированными кандидатами в депута0
ты, избирательными объединениями,
выдвинувшими зарегистрированных

кандидатов в депутаты по одномандат0
ным избирательным округам, печатной
площади в период проведения допол0
нительных выборов депутатов Совета
муниципального образования город Ба0
лаково третьего созыва по одномандат0
ному избирательному округу № 4 и од0
номандатному избирательному округу №
7 в соответствии с вышеуказанным По0
рядком проведения жеребьевки.
3. Опубликовать настоящее решение в
газете "Балаковские вести" в установ0
ленном порядке.
Председатель комиссии
О.В.Трифонова
Секретарь комиссии
О.В.Котенко
Приложение к решению территори
альной избирательной комиссии Бала
ковского муниципального района от
14.03.2017 г. № 0109/400Р
Порядок проведения жеребьевки
по распределению между зарегист
рированными кандидатами в депута
ты, избирательными объединения
ми, выдвинувшими зарегистриро
ванных кандидатов в депутаты по од
номандатным избирательным окру
гам, печатной площади в период про
ведения дополнительных выборов
депутатов Совета муниципального
образования город Балаково третье
го созыва по одномандатному изби
рательному округу № 4 и одноман
датному избирательному округу № 7
Настоящим Порядком проведения
жеребьевки по распределению между
зарегистрированными кандидатами в
депутаты, избирательными объединени0
ями, выдвинувшими зарегистриро0
ванных кандидатов в депутаты по одно0
мандатным избирательным округам,
печатной площади в период проведения
дополнительных выборов депутатов Со0
вета муниципального образования город
Балаково третьего созыва по одноман0
датному избирательному округу № 4 и
одномандатному избирательному окру0
гу № 7 (далее Порядок) регулируется
проведение жеребьевки по распределе0
нию между зарегистрированными кан0
дидатами в депутаты, избирательными
объединениями, выдвинувшими заре0
гистрированных кандидатов в депутаты,
печатной площади в газете "Балаковс0

кие вести" при проведении дополни0
тельных выборов депутатов Совета му0
ниципального образования город Бала0
ково третьего созыва по одномандатно0
му избирательному округу № 4 и одно0
мандатному избирательному округу №
7 в соответствии со статьей 42, частью
3 статьи 44 Закона Саратовской области
"О выборах в органы местного самоуп0
равления Саратовской области" (далее
0 Закон области), а также проведение
жеребьевки между избирательными
объединениями, выдвинувшими заре0
гистрированных кандидатов по одно0
мандатным избирательным округам для
публикации своих предвыборных про0
грамм в соответствии с частью 11 ста0
тьи 40 Закона области.
I. Распределение бесплатной печатной
площади
1. Расчет объемов и предоставление
бесплатной печатной площади
В соответствии с частью 2 статьи 41
Закона области предвыборная агитация
в периодических печатных изданиях
проводится в период, который начина0
ется за 28 дней до дня голосования, и
прекращается в ноль часов по местному
времени дня предшествующего дню го0
лосования.
В соответствии с частями 1, 2 статьи
44 Закона области зарегистрированные
кандидаты в депутаты имеют право на
предоставление им бесплатной печат0
ной площади в муниципальных перио0
дических печатных изданиях, выходящих
не реже одного раза в неделю, на усло0
виях равного объема предоставляемой
печатной площади, одинакового места на
полосе, одинакового размера шрифта и
других условиях.
Согласно части 2 статьи 44 Закона об0
ласти общий еженедельный минималь0
ный объем бесплатной печатной площа0
ди, которую каждая из редакций муни0
ципальных периодических печатных из0
даний предоставляет зарегистрирован0
ным кандидатам в депутаты, избира0
тельным объединениям, выдвинувшим
зарегистрированных кандидатов в де0
путаты, должен составлять не менее 10
процентов от общего объема еженедель0
ной печатной площади соответствующе0
го издания, распределенной между за0
регистрированными кандидатами в де0
путаты путем деления общего объема
выделяемой печатной площади на об0
щее число зарегистрированных канди0
датов в депутаты, избирательные объе0
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динений, имеющих право на бесплатную
публикацию предвыборных агитацион0
ных материалов в данном периодичес0
ком печатном издании.
Редакции муниципальных периоди0
ческих печатных изданий обязаны без0
возмездно выделять печатные площади
избирательным объединениям, выдви0
нувшим зарегистрированных кандида0
тов в депутаты по одномандатным из0
бирательным округам, для публикации
ими своих предвыборных программ.
Согласно части 2.1 статьи 44 Закона
области общий еженедельный мини0
мальный объем печатной площади, ко0
торую каждая из муниципальных редак0
ций бесплатно предоставляет избира0
тельным объединениям, выдвинувшим
зарегистрированных кандидатов в де0
путаты по одномандатным избиратель0
ным округам, для публикации своих
предвыборных программ должен со0
ставлять не менее пяти процентов от
общего объема еженедельной печатной
площади соответствующего издания,
распределенной между указанными из0
бирательными объединениями путем
деления общего объема выделяемой
печатной площади на общее число из0
бирательных объединений.
При распределении печатной площа0
ди резервируется площадь, которая мо0
жет быть безвозмездно предоставлена
зарегистрированным кандидатам с уче0
том возможного вынесения судом реше0
ния об отмене решения соответствую0
щей избирательной комиссии об отка0
зе в регистрации кандидатов.
2. Подготовка и проведение жеребь0
евки по предоставлению бесплатной пе0
чатной площади
На основании части 3 статьи 44 Зако0
на области жеребьевка по распределе0
нию бесплатной печатной площади про0
водится по завершении регистрации
кандидатов, но не позднее, чем за 30
дней до дня голосования.
Редакция газеты "Балаковские вес0
ти" самостоятельно определяет дату,
время и место проведения жеребьевки
по распределению бесплатной печатной
площади.
Бесплатная печатная площадь распре0
деляется между всеми зарегистриро0
ванными кандидатами в депутаты.
Территориальная избирательная ко0
миссия Балаковского муниципального
района (далее 0 ТИК) уведомляет ре0
дакцию газеты "Балаковские вести" о
количестве зарегистрированных канди0
датов в депутаты, избирательных объе0
динений, выдвинувших списки кандида0
тов в депутаты по одномандатным изби0
рательным округам, среди которых дол0
жна быть распределена бесплатная пе0
чатная площадь.
Редакция газеты "Балаковские вести",
не позднее чем за два дня до проведе0
ния жеребьевки, информируют заре0
гистрированных кандидатов в депутаты,
избирательные объединения через
средства массовой информации или
иным способом о дате, времени и месте
проведения жеребьевки.
Зарегистрированным кандидатом в
депутаты для участия в жеребьевке по0
дается заявка, по форме согласно при0
ложению № 1 к Порядку.
При проведении жеребьевки вправе
присутствовать лица, указанные в части

1 статьи 17 Закона области.
Подготовка помещения и необходимых
материалов к жеребьевке возлагается на
редакцию газеты "Балаковские вести".
Жеребьевка проводится редакцией
газеты "Балаковские вести" самостоя0
тельно.
До начала проведения жеребьевки
представитель редакции газеты "Бала0
ковские вести" оглашает порядок про0
ведения жеребьевки и представляет на
всеобщее обозрение конверты для же0
ребьевки с отметкой наименования ре0
дакции газеты "Балаковские вести".
Зарегистрированный кандидат в де0
путаты либо его доверенное лицо выби0
рает установленное редакцией муници0
пального периодического печатного из0
дания количество вышеуказанных кон0
вертов.
В случае отсутствия зарегистрирован0
ного кандидата в депутаты либо его до0
веренного лица, а также представителя
избирательного объединения, выдви0
нувшего зарегистрированных кандида0
тов в депутаты, указанные конверты вы0
бирает представитель редакции газе0
ты "Балаковские вести".
Содержание конвертов оглашается и
вносится в протокол о распределении
бесплатной печатной площади в газете
"Балаковские вести", образец которого
прилагается к настоящему Порядку.
В соответствующие графы протокола
вносятся фамилия, имя, отчество заре0
гистрированного кандидата в депутаты
или его доверенного лица, фамилия,
имя, отчество доверенного лица или
уполномоченного представителя изби0
рательного объединения и ставится под0
пись лица, участвующего в жеребьевке.
Протокол о распределении бесплат0
ной печатной площади подписывается не
менее чем двумя уполномоченными
представителями газеты "Балаковские
вести", после чего незамедлительно на0
правляется для сведения в ТИК (прило0
жение №2 к Порядку).
Аналогичным образом проводится
жеребьевка по распределению бесплат0
ной печатной площади среди избира0
тельных объединений, выдвинувших за0
регистрированных кандидатов в депу0
таты по одномандатным избирательным
округам, для целей, предусмотренных
частью 11 статьи 40 Закона области. По
результатам жеребьевки оформляется
протокол согласно приложению № 3 к
Порядку.
II. Распределение платной печатной
площади
В соответствии с частью 4 статьи 44
Закона области редакции муниципаль0
ных периодических печатных изданий,
выходящих не реже одного раза в неде0
лю, обязаны резервировать печатную
площадь для проведения предвыборной
агитации зарегистрированными канди0
датами в депутаты, избирательным
объединениями, за плату в установлен0
ный законодательством агитационный
период. Размер и условия оплаты долж0
ны быть едиными для всех зарегистри0
рованных кандидатов в депутаты, изби0
рательных объединений.
При этом общий объем платной пе0
чатной площади, резервируемой каждой
редакцией муниципального периоди0
ческого печатного издания, не может
быть меньше общего объема предостав0

ляемой бесплатной печатной площади,
но при этом не должен превышать его
более чем в два раза. Каждый зарегис0
трированный кандидат в депутаты впра0
ве получить платную печатную площадь
из общего объема зарезервированной
печатной площади в пределах доли, по0
лученной путем деления этого объема на
общее число зарегистрированных кан0
дидатов в депутаты.
Если после распределения платной
печатной площади останется нераспре0
деленная печатная площадь, она может
быть предоставлена за плату зарегист0
рированным кандидатам в депутаты,
подавшим заявку на предоставление та0
кой печатной площади. Распределение
такой печатной площади также осуще0
ствляется путем проведения жеребьев0
ки.
Протокол о распределении платной
печатной площади подписывается не
менее чем двумя уполномоченными
представителями газеты "Балаковские
вести" (приложение №4 к Порядку).
Приложение № 1 Порядок проведе
ния жеребьевки по распределению
между зарегистрированными кандида
тами, избирательными объединениями,
выдвинувшими зарегистрированных
кандидатов по многомандатным изби
рательным округам, печатной площади
в период проведения дополнительных
выборов депутатов Совета муниципаль
ного образования город Балаково тре
тьего созыва по одномандатному изби
рательному округу № 4 и одномандатно
му избирательному округу № 7, утверж
денного решением территориальной
избирательной комиссии Балаковского
муниципального района от 14.03.2017 г.
№ 0109/400Р
(Рекомендованная форма)
В редакцию газеты
"Балаковские вести"
зарегистрированного кандидата в де0
путаты
Совета муниципального образования
город Балаково третьего созыва по од0
номандатному избирательному округу
№ _______________________________________
________________________________________
(Ф.И.О)
Заявка
Прошу включить меня в число участ0
ников жеребьевки по распределению
бесплатной (платной) печатной площа0
ди в газете "Балаковские вести" между
зарегистрированными кандидатами в
депутаты Совета муниципального обра0
зования город Балаково третьего созы0
ва.
В жеребьевке от моего имени примет
участие
_____________________________________________________________________________________________
"____"__________________ 2017 г.
(подпись, инициалы, фамилия)
1
В жеребьевке от имени кандидата
может принимать участие доверенное
лицо, уполномоченный представитель
кандидата (политической партии, выд
винувшей кандидата).
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Приложение № 2 Порядок проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами, избира
тельными объединениями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов по многомандатным избирательным округам, пе
чатной площади в период проведения дополнительных выборов депутатов Совета муниципального образования город Балаково
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4 и одномандатному избирательному округу № 7, утвержденного
решением территориальной избирательной комиссии Балаковского муниципального района от 14.03.2017 г. № 0109/400Р
Протокол жеребьевки по предоставлению печатной площади на безвозмездной основе для размещения агитаци
онных материалов зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах депутатов Совета муниципально
го образования город Балаково третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4 и одномандатному
избирательному округу № 7 редакцией______________________________________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)

Приложение № 3 Порядок проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами, избира
тельными объединениями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов по многомандатным избирательным округам, пе
чатной площади в период проведения дополнительных выборов депутатов Совета муниципального образования город Балаково
третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4 и одномандатному избирательному округу № 7, утвержденного
решением территориальной избирательной комиссии Балаковского муниципального района от 14.03.2017 г. № 0109/400Р
Протокол жеребьевки по предоставлению печатной площади на безвозмездной основе для публикации избиратель
ными объединениями своих предвыборных программ в соответствии с частью 11 статьи 40 Закона Саратовской обла
сти "О выборах депутатов органов местного самоуправления Саратовской области" при проведении дополнительных
выборов депутатов Совета муниципального образования город Балаково третьего созыва по одномандатному избира
тельному округу № 4 и одномандатному избирательному округу № 7 редакцией
__________________________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)

Приложение № 4 Порядок проведения жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами, избира
тельными объединениями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов по многомандатным избирательным округам,
печатной площади в период проведения дополнительных выборов депутатов Совета муниципального образования город Бала
ково третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4 и одномандатному избирательному округу № 7, утверж
денного решением территориальной избирательной комиссии Балаковского муниципального района от 14.03.2017 г. № 01
09/400Р
Протокол жеребьевки по предоставлению печатной площади на платной основе для размещения агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах депутатов Совета муниципального об
разования город Балаково третьего созыва по одномандатному избирательному округу № 4 и одномандатному
избирательному округу № 7
редакцией______________________________________________________________________________
(наименование периодического печатного издания)
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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Балаково
От 14 марта 2017 года № 13
О проведении публичных
слушаний
В соответствии с Градостроитель0
ным кодексом Российской Федера0
ции, Федеральным законом от 06 ок0
тября 2003 года № 1310ФЗ "Об об0
щих принципах организации мест0
ного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом муниципаль0
ного образования город Балаково,
решением Совета муниципального
образования город Балаково от 28
марта 2008 года № 151 "О внесении
изменений в Положение "О прове0
дении публичных слушаний", утвер0
жденное решением Совета муници0
пального образования город Бала0
ково от 07.11.2005 года № 3", на ос0
новании протоколов комиссии по
землепользованию и застройке му0
ниципального образования город
Балаково и схеме территориально0
го планирования Балаковского му0
ниципального района №26 от 27 де0
кабря 2016 года, №27 от 17 февраля
2017 года, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Вынести на публичные слуша0
ния с участием жителей города Ба0
лаково, в том числе граждан, прожи0
вающих в пределах территориаль0
ной зоны, в границах которой распо0
ложен земельный участок, примени0
тельно к которому запрашивается
разрешение, следующие вопросы:
0 о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использо0
вания "религиозное использование"
в отношении земельного участка ка0
дастровым номером 64:40:010405:157,
расположенного по адресу: г.Балако0
во, ул.Ленина, район д.100, в терри0
ториальной зоне Ж1 (многоэтажная (от
6 этажей и выше) жилая застройка) с
видом разрешённого использования
"земельные участки, предназначен0
ные для размещения объектов тор0
говли, общественного питания и бы0
тового обслуживания";
0 о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид ис0
пользования "гостиничное обслужи0
вание" в отношении земельного уча0
стка
кадастровым
номером
64:40:020302:97, расположенного по
адресу: Саратовская область, г.Ба0
лаково, ул.Заречная, д.1/9, площа0
дью 1782 кв.м, в границах террито0
риальной зоны Ж3 (индивидуаль0
ная, в том числе коттеджная, заст0
ройка городского типа) с видом раз0
решённого использования "под жи0
лую застройку индивидуальную".
2. Создать рабочую группу публич0
ных слушаний в составе:
председатель:
Овсянников Александр Юрьевич 0
глава муниципального образования
город Балаково;
члены рабочей группы:
Киндрась Наталья Васильевна 0
председатель комитета по бюджет0
но0финансовой, экономической, со0
циальной политике и вопросам жи0

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации и печати Са0
ратовской области, администрация Бала0
ковского муниципального района.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. АЛЕКСАНДРОВ

лищно0коммунального хозяйства
Совета муниципального образова0
ния город Балаково;
Попеко Владимир Михайлович 0
заместитель главы администрации
Балаковского муниципального райо0
на по строительству и развитию ЖКХ;
Балуков Александр Валентинович
0 заместитель главы администрации
Балаковского муниципального рай0
она по экономическому развитию и
управлению муниципальной соб0
ственностью (по согласованию);
Мурнин Александр Анатольевич 0
председатель комитета по распоря0
жению муниципальной собственно0
стью и земельным ресурсам адми0
нистрации Балаковского муници0
пального района (по согласованию);
Балашова Мария Викторовна 0 на0
чальник отдела архитектуры, градо0
строительства и информационного
обеспечения градостроительной
деятельности администрации Бала0
ковского муниципального района (по
согласованию);
секретарь рабочей группы:
Силантьева Юлия Юрьевна 0 за0
ведующий сектором информацион0
ного обеспечения градостроитель0
ной деятельности отдела архитекту0
ры, градостроительства и информа0
ционного обеспечения градострои0
тельной деятельности администра0
ции Балаковского муниципального
района (по согласованию).
3. Провести публичные слушания
03 апреля 2017 года в 17:30 часов по
адресу: г. Балаково, ул. Трнавская,
д.12, 5 этаж, актовый зал.
4. Рабочая группа публичных слу0
шаний в целях разъяснения положе0
ний по вопросам, выносимым на пуб0
личные слушания, организует де0
монстрацию материалов и чертежей
в рабочие дни с 8:00 часов до 12:00
часов и с 13:00 часов до 17:00 часов
со дня вступления в силу настояще0
го постановления до 01 апреля 2017
года по адресу: г.Балаково, ул. Трнав0
ская, 12, кабинет 227.
5. Жители города Балаково, жела0
ющие выступить на публичных слуша0
ниях, регистрируются в рабочей груп0
пе публичных слушаний в качестве
выступающего. Регистрация в рабо0
чей группе завершается за день до
дня проведения публичных слушаний.
6. Жители города Балаково могут
представить в рабочую группу пись0
менные предложения и замечания
по вопросам, выносимым на публич0
ные слушания. Замечания и пред0
ложения в письменной форме граж0
дане вправе предоставлять в рабо0
чую группу в срок до 01 апреля 2017
года по рабочим дням с 8:00 часов
до 12:00 часов и с 13:00 часов до 17:00
часов по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, кабинет 227.
7. Постановление вступает в силу
со дня официального опубликования.
8. Контроль за исполнением поста0
новления возложить на заместите0
ля главы администрации Балаковс0
кого муниципального района по стро0
ительству и развитию ЖКХ В.М.По0
пеко (по согласованию).
А.Ю. Овсянников

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
413857, г. Балаково,
ул. Гагарина, 42а.
Телефон: 44022054.
E0mail:
vestibal@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО
Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муниципальной соб0
ственностью и земельными ресурсами администра0
ции Балаковского муниципального района Саратовс0
кой области сообщает о результатах аукциона по про0
даже права на заключение договора аренды на зе0
мельный участок, который состоялся 15 марта 2017
года по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, 50этаж, актовый зал.
Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключение договора
аренды на земельный участок, государственная соб0
ственность на который не разграничена, по адресу:
Саратовская область, район Балаковский, Быково0От0
рогское муниципальное образование.
Местоположение: Саратовская область, район Ба0
лаковский, Быково0Отрогское муниципальное обра0
зование. Площадь: 597 142 кв.м. Кадастровый номер
земельного участка: 64:05:120303:18.
Права на земельный участок, ограничения этих
прав: площадь 82 246 кв.м. Ограничения прав на зе0
мельный участок, предусмотренные статьей 56 Зе0
мельного кодекса Российской Федерации. Режим ис0
пользования установлен Постановлением Правитель0
ства РФ от 24.02.2009г. №160 "О порядке установле0
ния охранных зон объектов электросетевого хозяйства
и особых условий использования земельных участков,
расположенных в границах таких зон", Зона с особы0
ми условиями использования территории 0 охранная
зона высоковольтной линии 220 кВ "п/ст БАЭС0Ершов"
(входящей в состав сооружений электросетевого ком0
плекса 0 высоковольтные линии 220 кВ "АЭС0Горный,
БАЭС0Ершов, Центральная0АЭС II, Балаково0Ершов")
Балаковского района Саратовской области., зона с
особыми условиями использования территорий,
64.05.2.50, Постановление Совета Министров СССР
"Об утверждении правил охраны электрических сетей
напряжением свыше 1000 вольт" №255 от 26.03.1984.
площадь 82 246 кв.м. Ограничения прав на земель0
ный участок, предусмотренные статьей 56 Земельно0
го кодекса Российской Федерации. Режим использо0
вания установлен Постановлением Правительства РФ
от 24.02.2009г. №160 "О порядке установления охран0
ных зон объектов электросетевого хозяйства и особых
условий использования земельных участков, располо0
женных в границах таких зон", Зона с особыми услови0
ями использования территории 0 охранная зона высо0
ковольтной линии 220 кВ "п/ст БАЭС0Ершов" (входя0
щей в состав сооружений электросетевого комплек0
са 0 высоковольтные линии 220 кВ "АЭС0Горный, БАЭС0
Ершов, Центральная0АЭС II, Балаково0Ершов") Бала0
ковского района Саратовской области., зона с особы0
ми условиями использования территорий, 64.05.2.53,
Свидетельство о государственной регистрации пра0
ва от 18.03.2009 №240549.
Разрешенное использование: сельскохозяйствен0
ные угодья (пастбища).
Категория земель: земли сельскохозяйственного
назначения.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 17
947,00 (семнадцать тысяч девятьсот сорок семь) руб0
лей 00 копеек.
Шаг аукциона: составляет 538,41 (пятьсот тридцать
восемь) рублей 41 копейка 0 три процента начальной
цены предмета аукциона.
Размер задатка: составляет 17 947,00 (семнадцать
тысяч девятьсот сорок семь) 00 копеек 0 100% началь0
ной цены предмета аукциона.
Предпоследнее предложение о цене предмета аук0
циона (годового размера арендной платы) сделано
участником аукциона: ИП Главой КФХ Гулякиным Ана0
толием Валентиновичем.
Цена предпоследнего предложения аукциона (го0
дового размера арендной платы): 321 610,24 (триста
двадцать одна тысяча шестьсот) рублей 24 копейки.
Последнее предложение о цене предмета аукцио0
на (годового размера арендной платы) сделано по0
бедителем аукциона: Рыськов Анатолий Валерьевич.
Продажная цена годовой арендной платы: 326
994,34 (триста двадцать шесть тысяч девятьсот девя0
носто четыре) рубля 34 копейки.
Председатель комитета
А.А.Мурнин
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