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ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 12д (4084), 23 марта  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ�

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  15  марта  2017  №  1171
г. Балаково

О внесении изменений в
постановление администра#
ции Балаковского муници#
пального района от 13 марта
2013 года №603

В целях организации работы
по оформлению документов на
согласование переустройства и
(или) перепланировки жилых по�
мещений на территории Бала�
ковского муниципального райо�
на в соответствии с положения�
ми Жилищного кодекса Россий�
ской Федерации и взаимодей�
ствию с органами МСУ админи�
страции Балаковского муници�
пального района, администра�
ция Балаковского муниципаль�
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в поста�
новление администрации Бала�
ковского муниципального райо�
на от 18 марта 2013 года №603
"Об утверждении Положения о
правилах переустройства и
(или) перепланировки жилых
помещений на территории Ба�
лаковского муниципального рай�
она":

� в пунктах 5.6. и 5.7. Положе�
ния о правилах переустройства
и (или) перепланировки жилых
помещений на территории Ба�
лаковского муниципального рай�
она и в Приложении к Положе�
нию слова: "товарищество соб�
ственников жилья, жилищный
или жилищно�строительный ко�
оператив" � исключить.

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация�
ми, этническими и конфессио�
нальными сообществами адми�
нистрации Балаковского муни�
ципального района опубликовать
постановление в средствах мас�
совой информации и размес�
тить постановление на офици�
альном сайте администрации
Балаковского муниципального
района.

3. Контроль за исполнением
постановления возложить на за�
местителя главы администра�
ции Балаковского муниципаль�
ного района по строительству и
развитию ЖКХ В.М. Попеко.

Глава Балаковского муници�
пального района И.В. Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  17  марта  2017  №  1207
г. Балаково

Об установлении стоимости путе#
вки в загородные стационарные дет#
ские оздоровительные муниципаль#
ные учреждения Балаковского муни#
ципального района, оплаты стоимо#
сти услуг по организации питания в
лагерях с дневным пребыванием де#
тей, организованных в муниципаль#
ных образовательных учреждениях
Балаковского муниципального райо#
на

Руководствуясь постановлением Пра�
вительства Саратовской области  от
17.02.2017г. № 61�П "Об утверждении
средней стоимости путевки в организа�
ции отдыха детей и их оздоровления на
территории Саратовской области на 2017
год" и в целях обеспечения в 2017 году
летнего отдыха, оздоровления и занято�
сти детей и подростков, проживающих
на территории Балаковского муници�
пального района, администрация Бала�
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на 2017 год размер сто�
имости путевки в загородные стационар�
ные детские оздоровительные муници�
пальные учреждения Балаковского муни�
ципального района, в размере 730 руб�
лей в сутки на одного ребенка (15 330

рублей со сроком пребывания 21 день) в
период летних школьных каникул.

2. Установить на 2017 год минималь�
ную стоимость путевки в загородные
стационарные детские оздоровительные
муниципальные учреждения Балаковско�
го муниципального района при  заклю�
чении договоров  в рамках конкурентных
способов проведения закупок на органи�
зацию отдыха и оздоровления детей, на�
ходящихся в трудной жизненной ситуа�
ции, проживающих на территории Са�
ратовской области, в размере 719 руб. в
сутки на одного ребенка (15099 руб. со
сроком пребывания 21 день) в период
летних школьных каникул.

3. Установить на 2017 год размер сто�
имости путевки на одного ребенка в ла�
гере с дневным пребыванием детей со
сроком пребывания 21 день в период
летних школьных каникул:

� 193 рубля в день (при стоимости трех�
разового питания 168 рублей  в день);

  � 155 рублей в день (при стоимости
двухразового питания 135 рублей в день).

4. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муници�
пального района (Грешнова Н.Н.) обес�
печить размещение постановления на
официальном сайте администрации Ба�
лаковского муниципального района и
опубликовать в официальном печатном
издании.

5. Контроль за исполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници�
пального района по социальным вопро�
сам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

Информационное сообщение
В  соответствии с пп.10 п.2 ст.39.3,

ст.39.18 Земельного Кодекса РФ, комитет
по распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муници�
пального района информирует граждан о
возможном предоставлении земельных
участков в собственность за плату, для
целей ведения личного подсобного хозяй�
ства, земельных участков расположенных
в Саратовской области, Балаковском рай�
оне:

� Натальинское МО, п.Барвенковский,
ул.Садовая, 1 Б, площадью 3000 кв.м, ка�
дастровым номером 64:05:070504:634;

� Натальинское МО, п.Барвенковский,
ул.Садовая, 1 А, площадью 3000 кв.м, ка�
дастровым номером 64:05:070504:633.

Заинтересованные в предоставлении
указанных земельных участков граждане

вправе подать заявления о намерении
участвовать в аукционе по продаже зе�
мельных участков в течении 30 дней со
дня опубликования и размещения изве�
щения.

Ознакомиться со схемами расположе�
ния земельных участков и подать указан�
ные ранее заявления возможно в рабо�
чие дни с 08.00 до 16.00 (перерыв с  12.00
до 13.00) по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Трнавская, 12,  каб. 226,
тел. 32�39�66 .

Заявления подаются или направляют�
ся заинтересованными лицами по выбо�
ру лично или посредством почтовой свя�
зи (с уведомлением описью вложений) в
письменном виде на бумажном носителе,
а также в форме электронных документов
(сканированное заявление) с использова�
нием сети "Интернет" по адресу:
vkchirichkin@mail.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО�
ГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  17  марта  2017  №  1220
г. Балаково

О введении режима повышенной
готовности на территории Балаков#
ского муниципального района

В соответствии с Федеральным за�
коном от 21 декабря 1994г. № 68�ФЗ
"О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного

и техногенного характера", поста�
новлением Правительства Российс�
кой Федерации от 21 мая 2007г. № 304
"О классификации чрезвычайных си�
туаций природного и техногенного ха�
рактера", постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 30
декабря 2003г. № 794 "О единой госу�
дарственной системе предупрежде�
ния и ликвидации чрезвычайных си�
туаций", постановлением Правитель�
ства Саратовской области от 07 нояб�
ря 2005г. № 381�П "О Саратовской тер�
риториальной подсистеме единой го�
сударственной системы предупреж�
дения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций", в целях ликвидации по�
следствий прохождения весеннего по�
ловодья, предупреждения чрезвычай�
ных ситуаций, связанных с разруше�
нием жизнеобеспечивающих гидро�
технических сооружений (земляных
перемычек � плотин) в результате ин�
тенсивного таяния снега и резкого по�
вышения уровня вод в реках Балаков�
ского муниципального района, адми�
нистрация Балаковского муниципаль�
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить режим повышенной го�
товности для органов управления

и сил муниципального звена Бала�
ковского муниципального района Са�
ратовской территориальной подсис�
темы единой государственной систе�
мы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций (далее � МЗ
БМР СТП РСЧС) с 17 марта 2017 года.
Установить местный уровень реагиро�
вания.

2. Границы зоны действия режима
повышенной готовности определить

в границах Балаковского муници�
пального района.

3. Органам управления МЗ БМР СТП
РСЧС выполнить мероприятия  в со�
ответствии с постановлением Прави�
тельства Российской Федерации

от 30 декабря 2003г. № 794 "О еди�
ной государственной системе предуп�
реждения и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций":

� уточнить планы действий по пре�
дупреждению и ликвидации чрезвы�
чайных ситуаций;

� первому заместителю главы адми�
нистрации Балаковского муниципаль�
ного района, руководителю аппарата
� председателю комиссии по предуп�

реждению и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций и обеспечению пожар�
ной безопасности при администра�
ции Балаковского муниципального
района, председателю межведом�
ственной противопаводковой комис�
сии при администрации Балаковско�
го муниципального района Попереч�
неву Д.Н. организовать круглосуточное
дежурство ответственных должност�
ных лиц из руководящего состава ад�
министрации Балаковского муници�
пального района, комиссии по чрез�
вычайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности при админи�
страции Балаковского муниципально�
го района

и межведомственной противопавод�
ковой комиссии при администрации
Балаковского муниципального района
и взаимодействие всех сил и служб
МЗ БМР СТП РСЧС.

� заместителю главы администра�
ции Балаковского муниципального
района по социальным вопросам �
председателю эвакуационной комис�
сии при администрации Балаковско�
го муниципального района Калининой
Т.П. проверить готовность эвакуаци�
онных органов к развертыванию пунк�
тов временного размещения (при не�
обходимости);

� заместителю главы администра�
ции Балаковского муниципального
района по социальным вопросам �
председателю эвакуационной комис�
сии при администрации Балаковско�
го муниципального района Калининой
Т.П., совместно с начальником отдела
сельского хозяйства и перерабатыва�
ющей промышленности администра�
ции Балаковского муниципального
района � начальником службы защи�
ты сельскохозяйственных животных и
растений Мозловым А.В. уточнить по�
рядок эвакуации сельскохозяйствен�
ных животных, предусмотреть доста�
точный запас корма в местах разме�
щения (при необходимости);

� рекомендовать директору ГКУ СО
"Управление по организации оказания
медицинской помощи Балаковского
муниципального района" � начальни�
ку Всероссийской службы медицины
катастроф Шарабановой Т.Г. прове�
рить готовность лечебно�профилакти�
ческих учреждений к работе

в режиме повышенной готовности;
� начальнику объединенной дежур�

но�диспетчерской службы Балаковс�
кого муниципального района и муни�
ципального образования город Бала�
ково (далее � ОЕДДС БМР и МО г.Ба�
лаково) � члену комиссии по чрезвы�
чайным ситуациям и обеспечению
пожарной безопасности при админи�
страции Балаковского муниципально�
го района Быстрову А.И. совместно с
начальником Специализированной
озерной станции г.Балаково Орт Е.Ю.
(по согласованию) усилить контроль за
метеорологической обстановкой и
обеспечить постоянный мониторинг за
гидрологической обстановкой на вод�
ных объектах Балаковского муници�
пального района;

4. Рекомендовать главам муници�
пальных образований, входящих

в состав Балаковского муниципаль�
ного района, в пределах компетенции:

� ввести круглосуточное дежурство
руководителей и должностных лиц ад�
министраций муниципальных образо�
ваний на весь период паводка с це�
лью осуществления постоянного мони�
торинга паводковой обстановки;

� вести непрерывный сбор, обра�
ботку и передачу оперативному де�
журному ОЕДДС БМР и МО г.Балаково
данных о прогнозируемых чрезвычай�
ных ситуациях на территориях посе�
лений, осуществлять информирова�
ние населения о приемах и способах
защиты от них;

� имеющуюся технику, совместно с
руководителями фермерских хозяйств
(трактора, бульдозера, экскаваторы и
другую) поддерживать в постоянной
готовности и при необходимости вы�
делять для оказания помощи в ликви�
дации аварий;

� принимать оперативные меры по
предупреждению возникновения и
развития чрезвычайных ситуаций,
снижению размеров ущерба и потерь

в случае их возникновения.
5. Директору МКУ "УЖКХ" Канатову

П.С.:
� организовать постоянный монито�

ринг за состоянием подведомствен�
ных гидротехнических сооружений с
выездом на места;

� своевременно провести аварийно�
восстановительные работы на повреж�
денных (разрушенных) жизнеобеспе�
чивающих гидротехнических сооруже�
ниях (плотинах) с целью удержания
воды на летний маловодный период.

6. Директору МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС БМР" Багасину А.В.:

� проводить координацию меропри�
ятий, осуществляемых органами уп�
равления и силами МЗ БМР СТП РСЧС;

� совместно с заместителем главы
администрации Балаковского муни�
ципального района по строительству
и развитию ЖКХ Попеко В.М. органи�
зовать взаимодействие и обмен ин�
формацией с Правительством Сара�
товской области и ГУ МЧС России по
Саратовской области через ОЕДДС
БМР и МО г.Балаково по линии ФКУ
"ЦУКС ГУ МЧС России по Саратовс�
кой области".

7. Начальнику отдела по работе со
СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными
сообществами администрации Бала�
ковского муниципального района
Грешновой Н.Н. информировать насе�
ление через средства массовой ин�
формации о принятом постановлении
и развитии паводковой обстановки.

8. Контроль за исполнением поста�
новления возложить на первого заме�
стителя главы администрации Бала�
ковского муниципального района, ру�
ководителя аппарата � председателя
комиссии по предупреждению и лик�
видации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
при администрации Балаковского му�
ниципального района, председателя
межведомственной противопаводко�
вой комиссии при администрации Ба�
лаковского муниципального района
Поперечнева Д.Н.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Быково�Отрогского муници�

пального образования в соответствии с Феде�
ральным законом от 24.07.2002 г. № 101�ФЗ "Об
обороте земель сельскохозяйственного назна�
чения" информирует о возможности приобре�
тения тридцати шести земельных долей в пра�
ве собственности на земельный участок кадас�
тровым номером 64:05:000000:39, имеющий ад�
ресные ориентиры: Саратовская обл, р�н Бала�
ковский, Новополеводинское МО (СПК "Зоркин�
ский").

Одна земельная доля составляет: 18,5 га сель�
скохозяйственных угодий, в том числе: 15,9 га
пашни, 2,6 га пастбищ.

Согласие о приобретении земельных долей
направлять по адресу: г. Балаково, Саратовское
шоссе, 18, 2 этаж. Время работы: ежедневно с
8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Выход�
ной � суббота, воскресенье.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Быково�Отрогского муници�

пального образования в соответствии с Феде�
ральным законом от 24.07.2002 г. № 101�ФЗ "Об
обороте земель сельскохозяйственного назначе�
ния" информирует о возможности приобретения
двадцати одной земельной доли в праве соб�
ственности на земельный участок кадастровым
номером 64:05:000000:13, имеющий адресные
ориентиры: Саратовская обл, р�н Балаковский,
Красноярское МО, (Колхоз им. Свердлова).

Одна земельная доля составляет: 13,1 га сель�
скохозяйственных угодий, в том числе: 8,4 га паш�
ни, 2,6 га сенокоса, 2,1 га пастбищ.

Согласие о приобретении земельных долей на�
правлять по адресу: г. Балаково, Саратовское шос�
се, 18, 2 этаж. Время работы: ежедневно с 8:00 до
17:00, перерыв с 12:00 до 13:00. Выходной � суб�
бота, воскресенье.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Извещение о согласовании проекта ме#

жевания земельных участков
Кадастровым инженером Саушкиной О.В.

(413840, Саратовская область, г. Балаково,  ул.
Вокзальная, д. 18 А, кв. 35, e�mail:
oksana.saushkina@mail.ru, тел. 8 927 112 33 04,
номер регистрации в государственном реест�
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятель�
ность: 31281) в отношении единого землеполь�
зования кадастровым номером 64:05:000000:13,
расположенного по адресу: Саратовская обл., р�
н Балаковский, Красноярское МО, (колхоз им.
Свердлова), выполняются кадастровые работы
по выделу земельного участка в счет земельных
долей.

Заказчиком кадастровых работ  является ад�
министрация Быково�Отрогского муниципаль�
ного образования Балаковского муниципально�
го района Саратовской области (почтовый ад�
рес: 413841; Саратовская область, г. Балаково,
ул. Саратовское шоссе, д.18, тел. 63�10�04, 62�
18�09).

С проектом межевания земельных учас�
тков можно ознакомиться с понедельника по пят�
ницу с 09.00 до 13.00 ч. по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Свердлова, д. 69, офис
113.

Возражения относительно размера и место�
положения границ земельных участков прини�
маются в течение 30 дней с даты опубликова�
ния настоящего извещения с понедельника по
пятницу с 09.00 до 13.00 ч. по адресу: Саратовс�
кая область, г. Балаково, ул. Свердлова, д. 69,
офис 113 и в орган кадастрового учёта по адре�
су: Саратовская область, г. Балаково, ул. Лени�
на, 100, каб. 8.

При проведении согласования проекта меже�
вания земельных участков при себе необходи�
мо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также правоустанавливающие документы на
исходный земельный участок.

К сведению участников избирательного процесса!
В соответствии с п. 7 ст. 19 Федерального Закона "Об основных гаран�

тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
РФ"  и  ч. 5 ст. 8 Закона Саратовской области "О выборах в органы мест�
ного самоуправления Саратовской области" и, в связи  с проведением
дополнительных выборов депутатов Совета муниципального образова�
ния город Балаково третьего созыва по одномандатному избирательно�
му округу №  4 и одномандатному избирательному округу № 7,  публику�
ются сведения о границах избирательных участков:

Одномандатный избирательный округ № 4

Информационное сообщение
В  соответствии с пп.15 п.2

ст.39.6, ст.39.18 Земельного Кодек�
са РФ, комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и
земельными ресурсами админи�
страции Балаковского муници�
пального района информирует
граждан о возможном  предвари�
тельном согласовании предостав�
лении земельного участка в  арен�
ду, для целей ведения личного
подсобного хозяйства, располо�
женного в Саратовской области,
Балаковском районе, Быково�От�
рогское МО, с.Красный Яр, ул.Ге�
роев, район д.53, площадью 1255
кв.м.

Заинтересованные в предостав�
лении указанного земельного уча�
стка граждане вправе подать за�
явление о намерении участвовать
в аукционе на право заключения

договора аренды земельного уча�
стка в течении 30 дней со дня опуб�
ликования и размещения извеще�
ния.

Ознакомиться со схемой распо�
ложения земельного участка и по�
дать указанное ранее заявление
возможно в рабочие дни с 08.00
до 16.00 (перерыв с  12.00 до 13.00)
по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, каб.
226, тел. 32�39�66.

Заявления подаются или на�
правляются заинтересованными
лицами по выбору лично или по�
средством почтовой связи (с уве�
домлением описью вложений) в
письменном виде на бумажном
носителе, а также в форме элект�
ронных документов (сканированное
заявление) с использованием сети
"Интернет" по адресу:
vkchirichkin@mail.ru

Председатель комиссии О.В. Трифонова
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Приложение № 5 к Порядку открытия, ведения и закрытия

специальных избирательных счетов, учета и отчетности кан�
дидатов, избирательных объединений при проведении вы�
боров в органы местного самоуправления Саратовской обла�
сти, утвержденного постановлением избирательной комис�
сии Саратовской области от 3 июня 2016 г. №  126/4�5

Форма № 5
Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый, сводные сведения) о поступлении и рас�
ходовании средств избирательного фонда кандидата(тов),
избирательного объединения(ний)

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

рательного объединения, Балаковский одномандатный изби�
рательный округ №4 наименование и номер одномандатного
избирательного округа

№ 40810810556009000015
номер специального избирательного счета)

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

Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым
вопросам  избирательного объединения) 10.03.2017 г.
В.В.Абрамов (подпись, дата)(инициалы, фамилия)

М.П.
Председатель** избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер  (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
** Председатель муниципальной (территориальной, окруж�

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

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

Приложение № 5 к Порядку открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов, учета и отчетности кан�
дидатов, избирательных объединений при проведении вы�
боров в органы местного самоуправления Саратовской обла�
сти, утвержденного постановлением избирательной комис�
сии Саратовской области от 3 июня 2016 г. №  126/4�5

Форма № 5
Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый, сводные сведения)о поступлении и рас�
ходовании средств избирательного фонда кандидата(тов),
избирательного объединения(ний)

Бирверт Галина Борисовна
(Фамилия, имя, отчество кандидата,  наименование изби�

рательного объединения, Балаковский одномандатный изби�
рательный округ №7 наименование и номер одномандатного
избирательного округа

№ 40810810956009000013
номер специального избирательного счета)

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

Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым
вопросам  избирательного объединения) 09.03.2017 г.
Бирверт Г.Б. (подпись, дата)(инициалы, фамилия)

М.П.
Председатель** избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер  (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
** Председатель муниципальной (территориальной, окруж�

ной) избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои
подписи в сводных сведениях по избирательному округу (му�
ниципальному району).
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Приложение № 5 к Порядку открытия, ведения и закрытия

специальных избирательных счетов, учета и отчетности кан�
дидатов, избирательных объединений при проведении вы�
боров в органы местного самоуправления Саратовской обла�
сти, утвержденного постановлением избирательной комис�
сии Саратовской области от 3 июня 2016 г. №  126/4�5

Форма № 5
Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного

фонда кандидата(тов), избирательного объединения(ний)
Глядяева Аннад Дмитриевна
(Фамилия, имя, отчество кандидата,  наименование изби�

рательного объединения, Балаковский одномандатный изби�
рательный округ №7 наименование и номер одномандатного
избирательного округа

№ 40810810656009000012
номер специального избирательного счета)

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

Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым
вопросам  избирательного объединения) 10.03.2017 г.
Глядяева А.Д. (подпись, дата)(инициалы, фамилия)

М.П.
Председатель** избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер  (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
** Председатель муниципальной (территориальной, окруж�

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

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

Приложение № 5 к Порядку открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов, учета и отчетности кан�
дидатов, избирательных объединений при проведении вы�
боров в органы местного самоуправления Саратовской обла�
сти, утвержденного постановлением избирательной комис�
сии Саратовской области от 3 июня 2016 г. №  126/4�5

Форма № 5
Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый, сводные сведения) о поступлении и рас�
ходовании средств избирательного фонда кандидата(тов),
избирательного объединения(ний)

Горелов Анатолий Иванович
(Фамилия, имя, отчество кандидата,  наименование изби�

рательного объединения, Балаковский одномандатный изби�
рательный округ №7 наименование и номер одномандатного
избирательного округа

№ 40810810356009000011
номер специального избирательного счета)

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

Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым
вопросам  избирательного объединения) 09.03.2017 г.
Горелов А.И. (подпись, дата)(инициалы, фамилия)

М.П.
Председатель** избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер  (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
** Председатель муниципальной (территориальной, окруж�

ной) избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои
подписи в сводных сведениях по избирательному округу (му�
ниципальному району).
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Приложение № 5 к Порядку открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов, учета и отчетности кан�
дидатов, избирательных объединений при проведении вы�
боров в органы местного самоуправления Саратовской обла�
сти, утвержденного постановлением избирательной комис�
сии Саратовской области от 3 июня 2016 г. №  126/4�5

Форма № 5
Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного

фонда кандидата(тов), избирательного объединения(ний)
Елистратов Анатолий Юрьевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата,  наименование изби�

рательного объединения, Балаковский одномандатный изби�
рательный округ №4 наименование и номер одномандатного
избирательного округа

№ 40810810056009000010
номер специального избирательного счета)

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

Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым
вопросам  избирательного объединения) 09.03.2017 г.
Елистратов А.Ю. (подпись, дата)(инициалы, фамилия)

М.П.
Председатель** избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер  (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
** Председатель муниципальной (территориальной, окруж�

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

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

Приложение № 5 к Порядку открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов, учета и отчетности кан�
дидатов, избирательных объединений при проведении вы�
боров в органы местного самоуправления Саратовской обла�
сти, утвержденного постановлением избирательной комис�
сии Саратовской области от 3 июня 2016 г. №  126/4�5

Форма № 5
Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного

фонда кандидата(тов), избирательного объединения(ний)
Збицкий Дмитрий Сергеевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата,  наименование изби�

рательного объединения, Балаковский одномандатный изби�
рательный округ №4 наименование и номер одномандатного
избирательного округа

№ 40810810856009000016
номер специального избирательного счета)

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

Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым
вопросам  избирательного объединения) 13.03.2017 г.
Збицкий Д.С. (подпись, дата)(инициалы, фамилия)

М.П.
Председатель** избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер  (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
** Председатель муниципальной (территориальной, окруж�

ной) избирательной комиссии и главный бухгалтер ставят свои
подписи в сводных сведениях по избирательному округу (му�
ниципальному району).
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Приложение № 5 к Порядку открытия, ведения и закрытия

специальных избирательных счетов, учета и отчетности кан�
дидатов, избирательных объединений при проведении вы�
боров в органы местного самоуправления Саратовской обла�
сти, утвержденного постановлением избирательной комис�
сии Саратовской области от 3 июня 2016 г. №  126/4�5

Форма № 5

Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый, сводные сведения) о поступлении и рас�

ходовании средств избирательного фонда кандидата(тов),
избирательного объединения(ний)

Лесных Сергей Викторович
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование изби�

рательного объединения, Балаковский одномандатный изби�
рательный округ №7 наименование и номер одномандатного
избирательного округа

№ 40810810256009000014
номер специального избирательного счета)

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

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

Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым
вопросам  избирательного объединения) 10.03.2017 г.
Лесных С.В. (подпись, дата)(инициалы, фамилия)

М.П.
Председатель** избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер  (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
** Председатель муниципальной (территориальной, окруж�

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

Приложение № 5 к Порядку открытия, ведения и закрытия
специальных избирательных счетов, учета и отчетности кан�
дидатов, избирательных объединений при проведении вы�
боров в органы местного самоуправления Саратовской обла�
сти, утвержденного постановлением избирательной комис�
сии Саратовской области от 3 июня 2016 г. №  126/4�5

Форма № 5
Первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый, сводные сведения)  о поступлении и
расходовании средств избирательного фонда кандидата(тов),
избирательного объединения(ний)

Овчинников Олег Юрьевич
(Фамилия, имя, отчество кандидата,  наименование изби�

рательного объединения,  Балаковский одномандатный изби�
рательный округ №4 наименование и номер одномандатного
избирательного округа

№ 40810810156009000017
номер специального избирательного счета)

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

Кандидат (Уполномоченный представитель по финансовым
вопросам  избирательного объединения) 10.03.2017 г.
Овчинников О.Ю. (подпись, дата)(инициалы, фамилия)

М.П.
Председатель** избирательной комиссии
(наименование избирательной комиссии)
(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер  (подпись, дата) (инициалы, фамилия)
** Председатель муниципальной (территориальной, окруж�

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

НОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  17  марта  2017  №  1223
г. Балаково
О внесении изменений в по#

становление администрации
Балаковского муниципального
района от 27 октября 2015 года
№ 4154

Руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий�
ской Федерации", постановлением
администрации Балаковского муни�
ципального района от 18.12.2013г. №
4952 "Об утверждении Положения о
порядке принятия решений о раз�
работке муниципальных программ
на территории муниципального об�
разования город Балаково и Бала�
ковского муниципального района, их
формирования и реализации, про�
ведения оценки эффективности ре�
ализации муниципальных про�
грамм на территории муниципаль�
ного образования город Балаково и
Балаковского муниципального рай�
она", администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постанов�

ление администрации Балаковско�
го муниципального района от 27 ок�
тября 2015 года № 4154 "Об утвер�
ждении муниципальной программы
"Охрана окружающей среды, вос�
производство и рациональное ис�
пользование природных ресурсов
Балаковского муниципального рай�
она".

1.1. Муниципальную программу
"Охрана окружающей среды, вос�
производство и рациональное ис�
пользование природных ресурсов
Балаковского муниципального рай�
она" читать в новой редакции со�
гласно приложению.

2. Отделу по работе со средства�
ми массовой информации, обще�
ственными организациями, этни�
ческими и конфессиональными со�
обществами администрации Бала�
ковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) разместить поста�
новление на официальном сайте
администрации Балаковского муни�
ципального района и опубликовать
в официальном печатном издании.

3. Контроль за исполнением по�
становления возложить на замести�
теля главы администрации Балаков�
ского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ
В.М.Попеко.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

Сообщение
об итогах аукциона

Комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско�
го муниципального района Саратовской
области сообщает о результатах аукци�
она по продаже права на заключение
договора аренды на земельный участок,
который состоялся 22 марта 2017 года
по адресу: Саратовская область, г. Ба�
лаково, ул. Трнавская, 12, 5�этаж, акто�
вый зал.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заклю�

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собственность
на который не разграничена, располо�
женный в границах городских поселе�
ний, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, район автостоянки "Аврора".

Местоположение: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, район автостоянки
"Аврора".

Площадь: 100 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча�

стка: 64:40:010245:2382.
Права на земельный участок, ограни�

чения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: обслу�

живание автотранспорта.
Категория земель: земли населенных

пунктов.
Срок аренды земельного участка: 3

года.
Начальная цена предмета аукциона:

составляет 13 269,00 (тринадцать тысяч
двести шестьдесят девять) рублей 00 ко�
пеек.

Шаг аукциона: составляет 398,07 (три�
ста девяносто восемь) рублей 07 копеек
� три процента начальной цены пред�
мета аукциона.

Размер задатка: составляет 13 269,00
(тринадцать тысяч двести шестьдесят
девять) рублей 00 копеек � 100% началь�
ной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строитель�
ства объекта капитального строитель�
ства: коэффициент застройки составля�
ет 0,6.

Предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона (годового размера
арендной платы) сделано участником
аукциона: Шалохиным Евгением Алек�
сандровичем.

Цена предпоследнего предложения
аукциона (годового размера арендной
платы):                   13 269,00 (тринадцать
тысяч двести шестьдесят девять) руб�
лей 00 копеек.

Последнее предложение о цене пред�

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации и  печати Са�
ратовской области, администрация Бала�
ковского муниципального района.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. АЛЕКСАНДРОВ
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мета аукциона (годового размера арен�
дной платы) сделано победителем аук�
циона: Рыськовым Анатолием Валерье�
вичем.

Продажная цена годовой арендной
платы: 13 667,07 (тринадцать тысяч ше�
стьсот шестьдесят семь) рублей 07 ко�
пейки.

Лот №6
Предмет аукциона: Право на заклю�

чение договора аренды на земельный
участок, находящийся в собственности
Муниципального образования г. Балако�
во, по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Саратовское шоссе, район
д.69/3.

Местоположение: Саратовская об�
ласть, г. Балаково, ул. Саратовское шос�
се, район д.69/3.

Площадь: 1500 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча�

стка: 64:40:020212:1392.
Права на земельный участок, ограни�

чения этих прав: Собственность №64�
64�03/103/2014�349 от 18.09.2014.

Разрешенное использование: обслу�
живание автотранспорта.

Категория земель: земли населенных
пунктов.

Срок аренды земельного участка: 3
года.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 167 944,00 (сто шестьдесят
семь тысяч девятьсот сорок четыре) руб�
ля 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 5 038,32
(пять тысяч тридцать восемь) рублей 32
копейки � три процента начальной цены
предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 167 944,00
(сто шестьдесят семь тысяч девятьсот
сорок четыре) рубля 00 копеек � 100%
начальной цены предмета аукциона.

Предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона (годового размера
арендной платы) сделано участником
аукциона: Котенко Артемом Вячеславо�
вичем.

Цена предпоследнего предложения
аукциона (годового размера арендной
платы):                   167 944 (сто шестьдесят
семь тысяч девятьсот сорок четыре) руб�
ля.

Последнее предложение о цене пред�
мета аукциона (годового размера арен�
дной платы) сделано победителем аук�
циона: Безделовым Русланом Николае�
вичем.

Продажная цена годовой арендной
платы: 172 982,32 (сто семьдесят две
тысячи девятьсот восемьдесят два)
рубля 32 копейки.

Председатель комитета
А.А.Мурнин


