
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

№ 15д (4090), 13 апреля  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  05  апреля  2017  №  1537     г. Балаково

О проведении Европейской недели иммунизации на
территории Балаковского муниципального района в 2017
году

В целях повышения грамотности населения в вопросах им)
мунопрофилактики, формирования понимания значения вак)
цинации для обеспечения здоровья населения:

1. Провести Европейскую неделю иммунизации на терри)
тории Балаковского муниципального района с 24 апреля 2017
года по 30 апреля  2017 года.

2. Утвердить межведомственный план мероприятий по про)
ведению Европейской недели иммунизации на территории

Балаковского муниципального района согласно приложению.
3. Рекомендовать главам муниципальных образований, вхо)

дящих в состав Балаковского муниципального района, прове)
сти на территориях муниципальных образований мероприя)
тия по проведению Европейской недели иммунизации.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организация)
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми)
нистрации Балаковского муниципального района (Грешновой
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периодич)
ном печатном издании газете "Балаковские вести" и размес)
тить на официальном сайте администрации Балаковского му)
ниципального района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль)
ного района по социальным вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского муниципального района И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района
Межведомственный план мероприятий по проведению Европейской недели иммунизации (ЕНИ) на территории

Балаковского муниципального района с 24.04.2017г. по  30.04.2017 г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 апреля 2017
№   1539
 г. Балаково

Об организации и прове6
дении весенних ярмарок
выходного дня на террито6
рии Балаковского муници6
пального района

В соответствии с Феде)
ральным законом от 6 октяб)
ря 2003 года № 131)ФЗ "Об
общих принципах организа)
ции местного самоуправле)
ния в Российской Федера)
ции", постановлением Пра)
вительства Саратовской об)
ласти от 1 июня 2010 года
№ 195)П "Об утверждении
Положения об организации
ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания
услуг) на них на территории
Саратовской области", Уста)
вом Балаковского муници)
пального района, постановле)
нием администрации Бала)
ковского муниципального
района от 04.04.2011 года №
1140 "Об утверждении поряд)
ка проведения ярмарок" и в
целях наиболее полного удов)
летворения потребности на)
селения Балаковского муни)
ципального района сельско)
хозяйственной продукцией и
продукцией местных товаро)
производителей, админист)
рация Балаковского муници)
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать ярмарки
выходного дня на территории
Балаковского муниципально)
го района:

) ул.Факел Социализма,
район торгового центра "Аль)
янс" города Балаково 22, 29
апреля, 2017 года с режимом
работы: с 8)00 до 15)00 ча)
сов;

) ул.Трнавская, территория
от здания администрации до
Центра занятости населения
23, 30 апреля 2017 года с ре)
жимом работы: с 8)00 до 15)
00 часов.

2. Утвердить План мероп)
риятий по организации ве)
сенних ярмарок выходного
дня согласно приложению.

3. Отделу сельского хозяй)
ства и перерабатывающей
промышленности админист)
рации Балаковского муници)

жения общественного транс)
порта в день проведения яр)
марок и установить знаки пе)
рекрытия с 7)00 до 16)00 ча)
сов по ул.Факел Социализма
города Балаково, район тор)
гового центра "Альянс" 22, 29
апреля 2017 года.

10. МБУ "БалАвтоДор" (Ко)
тельников А.П.) установить и
обеспечить санитарную убор)
ку после окончания ярмарок:

) по ул.Факел Социализма
города Балаково, район тор)
гового центра "Альянс" 22, 29
апреля 2017 года 1 контейнер
бак для мусора и 1 биотуа)
лет;

) по ул.Трнавская, террито)
рия от здания администра)
ции до Центра занятости на)
селения 23, 30 апреля 2017
года 1 контейнерный бак для
мусора и 1 биотуалет.

11. МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС Балаковского
муниципального района" (Ба)
гасин А.В.) организовать 23,
30 апреля 2017 года музы)
кальное сопровождение яр)

пального района (Мозлов
А.В.) обеспечить участие в
ярмарках крестьянско)фер)
мерских хозяйств, лично)под)
собных хозяйств, сельхозпро)
изводителей и предприятий
переработки Балаковского
муниципального района.

4. Отделу потребительско)
го рынка и предприниматель)
ства администрации Бала)
ковского муниципального
района (Кириленко Г.А.) при)
влечь к участию в ярмарках
предприятия оптовой и роз)
ничной торговли, а также
обеспечить соблюдение уча)
стниками ярмарки соответ)
ствие ассортимента реализу)
емой продукции виду и типу
организации торговли, пра)
вил пожарной безопасности
и санитарного законодатель)
ства.

5. Отделу по культуре адми)
нистрации Балаковского му)
ниципального района (Деря)
бин В.В.) организовать куль)
турную программу в дни про)
ведения ярмарок с 10.00 до
12.00 часов:

) на площадке мемориаль)
ного комплекса "Строителям
Пяти Всесоюзных ударных
строек" пересечение улиц
Ленина и Факел Социализма
22, 29 апреля 2017 года;

) ул.Трнавская,12, район
администрации 23, 30 апре)
ля 2017 года.

6. Предложить МУ МВД РФ
"Балаковское" (Гришин
М.Ю.):

) обеспечить обществен)
ный порядок на месте прове)
дения ярмарок;

) перекрыть движение
транспорта с 7)00 до 16)00
часов в целях обеспечения
общественной безопасности:
по ул.Факел Социализма,
район ТЦ "Альянс" города
Балаково 22, 29 апреля 2017
года;

) по ул.Трнавская, террито)
рия от здания администра)
ции до Центра занятости на)
селения 23, 30 апреля 2017
года.

7. Предложить начальнику
"Балаковская районная
СББЖ"    Балалаеву А.А. обес)
печить проверку качества ре)
ализуемой на ярмарках сель)
скохозяйственной продукции.

8. Рекомендовать ГКУ СО
"Управление медицинской
помощи БМР" (Шарабанова
Т.Г.) обеспечить первоочеред)
ное обслуживание вызовов
скорой медицинской помощи
во время проведения ярма)
рок.

9. МКУ "УДХБ" (Капитанов
В.Н.):

) изменить маршрут дви)

марок на Центральной площа)
ди города Балаково с 09.00
до 14.00 часов.

12. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга)
низациями, этническими и
конфессиональными сообще)
ствами администрации Бала)
ковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обес)
печить размещение поста)
новления в периодическом
печатном издании в газете
"Балаковские вести" и на сай)
те администрации Балаков)
ского муниципального райо)
на www.adm.bal.ru.

13. Контроль за исполне)
нием постановления возло)
жить на заместителя главы
администрации Балаковско)
го муниципального района
по экономическому разви)
тию и управлению муници)
пальной собственностью
А.В.Балукова.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

План
мероприятий по организации весенних ярмарок

выходного дня на территории
Балаковского муниципального района

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по экономическому развитию и управлению
муниципальной собственностью

 А.В.Балуков
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 апреля 2017
№   1540
г. Балаково

Об организации торгов6
ли на территории Балаков6
ского муниципального
района в период Пасхаль6
ных праздников 2017 года

В целях обеспече)
ния населения Бала)
ковского муниципаль)
ного района услугами
розничной торговли
и наиболее полного
удовлетворения поку)
пательского спроса в
период Пасхальных
праздников 2017 года

и в соответствии с
постановлением ад)
министрации Бала)
ковского муниципаль)
ного района от
17.08.2015г. № 3238
"Об утверждении
схемы размещения
нестационарных тор)
говых объектов, рас)
положенных

на территории Ба)
лаковского муници)
пального района" (с
изменениями

от 02.02.2017г. №
358), администрация
Балаковского муни)
ципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему
расположения торго)
вых мест на прилега)
ющей территории
кладбищ № 2, 3 Бала)
ковского муниципаль)
ного района в день
празднования Святой
Пасхи 2017 года со)
гласно приложениям
№№ 1, 2.

2. Отделу потреби)
тельского рынка и
предприниматель)
ства администрации
Балаковского муни)
ципального района
(Кириленко Г.А.) осу)
ществлять контроль

за соблюдением
участниками торгов)
ли соответствующего
ассортимента реали)
зуемой продукции,
правил пожарной бе)
зопасности и сани)
тарного законода)
тельства.

3. Рекомендовать
руководителям пред)
приятий торговли не)
зависимо от органи)
зационно)правовой
формы и индивиду)
альным предприни)
мателям осуществ)
лять торговлю соот)

гоустройства" (Барышников
Р.В.) организовать санитар)
ную уборку территории пос)
ле окончания торговли в рай)
оне кладбища № 2, 3.

6. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга)
низациями, этническими и
конфессиональными сооб)
ществами администрации
Балаковского муниципаль)
ного района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить размеще)
ние постановления в пери)
одическом печатном изда)
нии газете "Балаковские
вести" и на сайте админи)

ветственно тематики Пас)
хальных праздников в местах
мелко)розничной торговли
согласно утвержденной схе)
ме.

4. Рекомендовать МУ МВД
РФ "Балаковское" Саратовс)
кой области (Гришин М.Ю.)
организовать беспрепят)
ственный проезд транспорта,
обеспечивающего доставку
товаров к местам торговли и
охрану общественного поряд)
ка. Движение транспорта в
местах торговли перекрыть с
6.00 до 17.00 часов.

5. МБСПУ "Комбинат бла)

страции Балаковского му)
ниципального района
www.adm.bal.ru.

7. Контроль за исполне)
нием постановления возло)
жить заместителя главы ад)
министрации Балаковского
муниципального района по
экономическому развитию
и управлению муниципаль)
ной собственностью Балу)
кова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  04 апреля 2017  №   1512   г. Балаково

О признании утратившим силу постановления Главы
администрации муниципального образования г.Бала6
ково Балаковского муниципального района Саратовс6
кой области от 03 февраля 2010г. № 82

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131)ФЗ "Об общих принципах организации местно)
го самоуправления Российской Федерации", Уставом Бала)
ковского муниципального района, администрация Балаков)
ского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление Главы адми)

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11  апреля  2017
№  1594
г. Балаково

О подготовке документа6
ции по планировке террито6
рии

Рассмотрев обращение
председателя СТ "Сельский
строитель" Маслова Р.С. о под)
готовке проекта планировки
территории и проекта меже)
вания территории садовод)
ческого товарищества "Сель)
ский строитель", расположен)
ного по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, в соответ)
ствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131)
ФЗ "Об общих принципах
организации местного само)
управления в Российской Фе)
дерации", статьёй 46 Градос)
троительного кодекса Россий)
ской Федерации, Уставом Ба)
лаковского муниципального
района, администрация Бала)
ковского муниципального рай)
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить СТ "Сельский
строитель" обеспечить подго)
товку проекта планировки тер)
ритории и проекта межевания
территории садоводческого
товарищества "Сельский стро)
итель", расположенного по ад)
ресу: Саратовская область,
г.Балаково, за счёт собствен)
ных средств.

2. Рекомендовать СТ "Сель)
ский строитель":

2.1. До начала подготовки до)
кументации по планировке тер)
ритории предоставить в адми)
нистрацию Балаковского му)

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  07  апреля  2017  №  1564
 г. Балаково

О внесении изменений в постановление ад6
министрации Балаковского муниципального
района от 06 декабря 2016 года № 4302

Руководствуясь Федеральным законом от 06 ок)
тября 2003 года № 131)ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Россий)
ской Федерации", постановлением администра)
ции Балаковского муниципального района от 18
декабря 2013 года № 4952 "Об утверждении Поло)
жения о порядке принятия решений о разработке
муниципальных программ на территории муници)
пального образования город Балаково и Балаковс)
кого муниципального района, их формирования и
реализации, проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ на терри)
тории муниципального образования город Бала)
ково и Балаковского муниципального района", Ус)
тавом Балаковского муниципального района Сара)
товской области, Уставом муниципального обра)
зования город Балаково, администрация Балаков)
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление админис)
трации Балаковского муниципального района от 06
декабря 2016 года № 4302 "Об утверждении муни)
ципальной программы "Повышение инвестицион)
ной привлекательности

и развитие экономического потенциала Балаков)
ского муниципального района":

) муниципальную программу "Повышение инве)
стиционной привлекательности и развитие эконо)
мического потенциала Балаковского муниципаль)
ного района" читать в новой редакции согласно
приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональны)
ми сообществами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспе)
чить опубликование постановления в периодичес)
ком печатном издании газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте администрации Балаковс)
кого муниципального района www.adm.bal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления воз)
ложить на заместителя главы администрации Ба)
лаковского муниципального района по экономичес)
кому развитию и управлению муниципальной соб)
ственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского  муниципального района
И.В.Чепрасов

Полностью с приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте ад�
министрации БМР admbal.ru.

нистрации муниципального образования г. Балаково Бала)
ковского муниципального района Саратовской области от 03
февраля 2010г. № 82 "Об организации торговли растение)
водческой продукцией гражданами на территории муници)
пального образования город Балаково".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци)
ями, этническим и конфессиональными сообществами ад)
министрации Балаковского муниципального района (Греш)
нова Н.Н) обеспечить размещение постановления в перио)
дическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
на сайте администрации Балаковского муниципального рай)
она www.adm.bal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на первого заместителя главы администрации Балаковс)
кого муниципального района, руководителя аппарата По)
перечнева Д.Н.

Глава Балаковского муниципального района
И.В.Чепрасов

ниципального района свои
предложения о порядке, сро)
ках подготовки и содержании
документации по планировке
территории.

2.2. Предоставить подготов)
ленную документацию в отдел
архитектуры, градостроитель)
ства и информационного обес)
печения градостроительной
деятельности администрацию
Балаковского муниципального
района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку
демонстрационных материа)
лов для проведения публичных
слушаний.

2.4. После утверждения про)
екта планировки территории и
проекта межевания в его со)
ставе документацию на бумаж)
ном и электронном носителях
передать в отдел архитектуры,
градостроительства и инфор)
мационного обеспечения гра)
достроительной деятельности
администрации Балаковского
муниципального района для
размещения в информацион)
ной системе обеспечения гра)
достроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация)
ми, этническими и конфесси)
ональными сообществами ад)
министрации Балаковского
муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование постановления
в периодическом печатном
издании газете "Балаковские
вести" в течение трёх дней со
дня принятия и разместить на
сайте администрации Бала)
ковского муниципального рай)
она.

4. Контроль за исполнением
постановления возложить на
заместителя главы админист)
рации Балаковского муници)
пального района по строитель)
ству и развитию ЖКХ Попеко
В.М.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В. Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От  10  апреля  2017  №  2006р
г. Балаково

Об организации движения пасса6
жирского транспорта в период пас6
хальных праздников

В связи с проведением пасхальных
праздников 16, 23, 25 апреля 2017 года:

1. МКУ БМР "УДХБ" (В.Н.Капитанов)
совместно с АО "БПАК" (А.В. Картенев)
(по согласованию), МУП "БЭТ" (И.П.Ко)
чеганов), ООО "Транзит" (А.Г.Власенко)
(по согласованию), ООО "АРПО)транс"
(А.Н.Бездородько) (по согласованию),
ООО "Транскомсервис" (В.П. Кудимов)
(по согласованию) организовать движе)

ние пассажирского автотранспорта по
маршрутам:

) "Аэлита)ул.Комарова) Новое кладби)
ще";

) "Рынок)Старый город)Новое клад)
бище";

) "1 микрорайон)Новое кладбище";
) "7 микрорайон)Новое кладбище";
) "Детский мир)Новое кладбище";
) "11 микрорайон)ТВ "Экспресс")ул.)

Степная)4Б микрорайон)Новое кладби)
ще";

) "Сар.канал)Новое кладбище";
) "4Б микрорайон)Новое кладбище".
2. МКУ БМР "УДХБ" (В.Н.Капитанов)

обеспечить работу пассажирского транс)
порта согласно приложению.

3. Предложить МУ МВД России "Ба)
лаковское" Саратовской области (М.Ю.)
Гришин) обеспечить перекрытие движе)
ния всех видов транспорта, кроме транс)
порта общего пользования, легковых так)

си, спецмашин и транспорта граждан,
проживающих в с.Ивановка и с.Красный
Яр, 16, 23, 25 апреля 2017 года с 7)00
часов до 18)00 часов с ул.Малая Вокзаль)
ная (поворот на с.Ивановка и с.Ивановка
(поворот на "Новое кладбище"), а также
обеспечить безопасность дорожного
движения.

4. Отделу по работе со СМИ, обще)
ственными организациями этническими
и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муници)
пального района (Н.Н.Грешнова) опубли)
ковать распоряжение в средствах мас)
совой информации.

5. Контроль за исполнением распоря)
жения возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници)
пального района по строительству и раз)
витию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского муниципального
 района И.В. Чепрасов



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 15д (4090)  13 апреля 2017 г.6
АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ)

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  апреля  2017
№  1563
г. Балаково

О внесении изменений в
постановление админист6
рации Балаковского муни6
ципального района от 16
февраля 2017года № 805

В соответствии со ст.14
Федерального закона от 06
октября 2003г.             № 131)
ФЗ "Об общих принципах
организации местного само)
управления                   в
Российской Федерации", по)
становлением Госстроя РФ от
27.09.2003г.            № 170 "Об
утверждении Правил и норм
технической эксплуатации
жилищного фонда", Уставом
муниципального образова)
ния город Балаково, с целью
установления единых и обя)
зательных для исполнения
правил и требований

в сфере организации уста)
новки указателей с названи)
ями улиц и номерами домов,
зданий, строений на терри)
тории муниципального обра)
зования город Балаково, ад)
министрация Балаковского
муниципального района ПО)
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по)
становление администрации
Балаковского муниципально)
го района от 16 февраля
2017года № 805 "Об утверж)
дении Положения об органи)
зации установки указателей с
названиями улиц и номера)

ми домов на территории му)
ниципального образования
город Балаково" (далее ) по)
становление):

) в названии, преамбуле,
пункте 1, пункте 2 постановле)
ния после слов:

"с названиями улиц и но)
мерами домов" дополнить
словами: ",зданий, строе)
ний";

) приложение № 1 "Поло)
жение об организации уста)
новки указателей с названи)
ями улиц и номерами домов,
зданий, строений на терри)
тории муниципального обра)
зования город Балаково" до)
полнить п.1.1.1.:

"п.1.1.1. В случае необхо)
димости размещения адрес)
ных указателей на зданиях,
строениях (за исключением
домов), по форме отличных от
образцов, утвержденных
приложением № 2 к постанов)
лению, эскизные проекты та)
ких указателей должны быть
согласованы с отделом архи)
тектуры, градостроительства
и информационного обеспе)
чения градостроительной
деятельности администра)
ции Балаковского муници)
пального района.";

) приложение № 2 поста)
новления читать в новой ре)
дакции согласно приложению
к постановлению.

3. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга)
низациями, этническими и
конфессиональными сооб)
ществами администрации
Балаковского муниципаль)
ного района (Грешнова
Н.Н.) разместить постанов)
ление на сайте админист)
рации Балаковского муни)
ципального района и опуб)
ликовать в периодическом
печатном издании газете

"Балаковские вести".
4. Контроль за исполнени)

ем постановления возложить
на заместителя главы адми)
нистрации Балаковского му)
ниципального района по

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  07 апреля 2017  №   1577
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление админист6
рации Балаковского муниципального района от 23 мар6
та 2017 года №1322

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131)ФЗ "Об общих принципах организации местного са)
моуправления в Российской Федерации", Постановлением
Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении
правил предоставления и распределения субсидий из фе)
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской Фе)
дерации на поддержку государственных программ субъек)
тов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды", Постанов)
ление Правительства Саратовской области №109)П от
14.03.2017г. "О внесении изменений в государственную про)
грамму Саратовской области "Обеспечение населения до)
ступным жильем и развитие жилищно)коммунальной инф)
раструктуры до 2020 года", администрация Балаковского
муниципального района

Приложение к постановлению администрации  Балаковско�
го муниципального  района

Образец указателя с наименованием улицы и номера
дома

строительству и развитию
ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба)
лаковского муниципального района от 23 марта 2017 года
№1322 "Об утверждении Порядка и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц
о включении дворовых территорий в муниципальную про)
грамму "Формирование современной городской среды му)
ниципального образования город Балаково на 2017 год":

) в пункте 3 раздела 2 предложение: "Срок подачи заявок
до даты принятия решения о проведении общественных об)
суждений проекта муниципальной программы" ) исключить,
читать в новой редакции: "Срок подачи заявок до 28 апреля
2017 года".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци)
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад)
министрации Балаковского муниципального района опубли)
ковать постановление на сайте администрации Балаковско)
го муниципального района и в средствах массовой инфор)
мации.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници)
пального района по строительству и развитию ЖКХ Попеко
В.М.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В. Чепрасов
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10  апреля  2017  №  1580   г. Балаково

О выделении специальных мест для размещения пе6
чатных предвыборных материалов кандидатов в депута6
ты Совета муниципального образования город Балаково
по одномандатному избирательному округу №4 и одно6
мандатному избирательному округу №7 на территории
муниципального образования город Балаково

Руководствуясь п.8 ст.46 Закона Саратовской области от 31
октября 2005 года №107)ЗСО "О выборах в органы местного
самоуправления Саратовской области" и, рассмотрев пред)
ложение территориальной избирательной комиссии Балаков)
ского муниципального района, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить специальные места для размещения печат)
ных предвыборных агитационных материалов на территории
муниципального образования город Балаково в период под)
готовки дополнительных выборов депутатов Совета муници)
пального образования город Балаково третьего созыва по од)
номандатному избирательному округу №4 и одномандатному
избирательному округу №7 14 мая 2017 года согласно прило)
жению.

2. Размещение печатных агитационных материалов в мес)
тах, не указанных в приложении постановления, осуществля)
ется в соответствии п.9 ст.46 Закона Саратовской области от
31 октября 2005 года №107)ЗСО "О выборах в органы местно)
го самоуправления Саратовской области".

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация)
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми)
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периодич)
ном печатном издании газете "Балаковские вести".

4. Рекомендовать территориальной избирательной комис)
сии Балаковского муниципального района и участковым из)
бирательным комиссиям проводить контроль за размещени)
ем агитационных печатных материалов.

5. Контроль за исполнением постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Балаковского му)
ниципального района, руководителя аппарата Д.Н.Попереч)
нева.

Глава Балаковского муниципального района
И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению администрации  Балаковско�
го муниципального  района

Перечень
специальных  мест  для размещения печатных

предвыборных агитационных материалов на террито6
рии муниципального образования город Балаково

в период подготовки дополнительных выборов
депутатов Совета муниципального образования город

Балаково третьего созыва по одномандатному избира6
тельному округу №4 и одномандатному

избирательному округу №7

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  10 апреля 2017  №   1996р  г. Балаково

Об окончании отопительного сезона

В связи с установившейся положительной среднесуточ)
ной температурой наружного воздуха,

1. Прекратить подачу теплоносителя в систему отопле)
ния:

) многоквартирных домов и учреждений Балаковского
муниципального района с 11 апреля 2017 года;

)объектов социальной сферы Балаковского муниципаль)
ного района с 14 апреля 2017 года.

2. Территориальному управлению по теплоснабжению в
г. Балаково филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс" переве)
сти работу ЦТП и групповых бойлеров по летней схеме по
мере отключения объектов.

3. Муниципальному казенному учреждению "Управле)
ние жилищно)коммунального хозяйства" перевести рабо)
ту индивидуальных бойлеров, расположенных в многоквар)
тирных домах, на работу по летней схеме с 11 апреля 2017
года.

4. В случае понижения температуры воздуха админист)
рация Балаковского муниципального района оставляет за
собой право продления отопительного сезона объектов со)
циальной сферы на территории Балаковского муниципаль)
ного района до установления среднесуточной температу)
ры не ниже +80С в течение пяти суток.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными организа)
циями, этническими и конфессиональными сообщества)
ми администрации Балаковского муниципального района
(Н.Н.Грешнова) обеспечить опубликование распоряжения
в периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковс)
кого муниципального района www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением распоряжением возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му)
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
Попеко В.М.

Глава Балаковского муниципального района
И.В.Чепрасов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Быково)Отрогского муниципального об)

разования в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2002 г. № 101)ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй)
ственного назначения" информирует о возможности при)
обретения:

) 8/391 земельных долей в праве собственности на зе)
мельный участок с кадастровым номером 64:05:000000:5,
имеющий адресные ориентиры: Саратовская обл, р)н Ба)
лаковский, Сухо)Отрогское МО (СПК "Студенецкий"). Одна
земельная доля составляет 18.3 га сельскохозяйственных
угодий, в том числе: 15,0 га пашни, 0,4 га сенокосов, 2,9 га
пастбищ;

) 6/524 земельных долей в праве собственности на зе)
мельный участок кадастровым номером 64:05:000000:7,
имеющий адресные ориентиры: обл. Саратовская, р)н Ба)
лаковский, Сухо)Отрогское муниципальное образование
(СПК "Большой Иргиз"). Одна земельная доля составляет
18.5 га  сельскохозяйственных угодий, в том числе: 13,5 га
пашни, 1,7 га сенокосов, 3,3 га пастбищ;

) 38/498 земельных долей в праве собственности на зе)
мельный участок кадастровым номером 64:05:000000:40,
имеющий адресные ориентиры: Саратовская обл., р)н Ба)
лаковский, Еланское МО (СПК "Плеханы"). Одна земельная
доля составляет 13.5 га сельскохозяйственных угодий, в
том числе: 8,9 га пашни, 2,8 га сенокосов, 1,8 га пастбищ.

Согласие о приобретении земельных долей направлять
по адресу: г. Балаково, Саратовское шоссе, 18, 2 этаж. Вре)
мя работы: ежедневно с 8:00 до 17.00, перерыв с 12:00 до
13:00. Выходной ) суббота, воскресенье.



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 15д (4090)  13 апреля 2017 г.8
АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10  апреля  2017  №  1583  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра6
ции Балаковского муниципального района от 14 декабря
2015 года № 4826

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от  06.10.2003 года № 131)ФЗ "Об об)
щих принципах организации местного самоуправления в Рос)
сийской Федерации", Федеральным законом от 3 ноября 2006
года № 174)ФЗ "Об автономных учреждениях", решением Со)
вета муниципального образования город Балаково от
06.02.2009г. № 44 "Об утверждении Положения "Об оплате труда
работников муниципальных учреждений муниципального об)
разования город Балаково", администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в 1 п. постановления администрации
Балаковского муниципального от 14.12.2015 № 4826 "Об ут)
верждении Положения "Об оплате труда работников муници)
пальных автономных учреждений культуры муниципального
образования город Балаково":

) приложение № 3 к Положению "Об оплате труда работни)
ков муниципальных автономных учреждений культуры муни)
ципального образования город Балаково" читать в новой ре)
дакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация)
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми)
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди)
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз)
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль)
ного района.

3. Постановление вступает в силу после опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 18 января
2017 года.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль)
ного района по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению администрации БМР

Размеры должностных окладов руководителей, худо6
жественного персонала, специалистов парков культуры
и отдыха, концертных организаций, дворцов культуры

Примечание:

1. Оплата труда руководителей кружков, студий и самодея)
тельных коллективов, аккомпаниаторов может производиться
по часовым ставкам, исчисленным на основе должностных ок)
ладов и норм рабочего времени. Для руководителей кружков,
студий и самодеятельных коллективов нормой рабочего вре)
мени считать ) 3 часа рабочего времени в день. Для аккомпа)
ниаторов нормой рабочего времени считать ) 4 часа рабочего
времени в день.

2. В  культурно)досуговых учреждениях, концертных орга)
низациях могут вводиться должности, утверждённые в других
видах учреждений и отраслях при наличии квалификации,
отвечающей требованиям, установленным для этих должнос)
тей и при условии выполнения соответствующих видов работ.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  апреля  2017  №  1545
г. Балаково

О проведении мероприятий, посвящен6
ных Международному дню семьи,  на тер6
ритории Балаковского муниципального
района в 2017 году

В целях пропаганды ценностей здоровой,
благополучной семьи, авторитета отцовства
и материнства, формирования ответственно)
го отношения  к родительству и в связи с праз)
днованием Международного дня семьи, ад)
министрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в мае 2017 года мероприятия,
посвященные празднованию Международно)
го дня семьи.

2. Утвердить план культурно)массовых ме)
роприятий, посвященных Международному
дню семьи, согласно приложению.

3. Отделу по работе со СМИ, общественны)
ми организациями, этническими и конфес)
сиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района
(Н.Н.Грешнова) разместить постановление на
сайте администрации Балаковского муници)
пального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы админист)
рации Балаковского муниципального района
по социальным вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского муниципального райо)
на      И.В.Чепрасов

Полностью с приложением к постановле�
нию можно ознакомиться на официальном
сайте администрации БМР admbal.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ)

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  06  апреля  2017  №  1562
г. Балаково

Об утверждении отраслево6
го положения об оплате труда
руководителей, специалистов
и работников муниципальных
учреждений по работе с деть6
ми, молодежью и муниципаль6
ных подростково6молодежных
учреждений (клубов, центров)
муниципального образования
город Балаково

Руководствуясь Трудовым ко)
дексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 6 октяб)
ря 2003 года № 131)ФЗ "Об об)
щих принципах организации ме)
стного самоуправления в Россий)
ской Федерации", Федеральным
законом от 3 ноября 2006 года №
174)ФЗ "Об автономных учрежде)
ниях", Уставом муниципального
образования город Балаково, ре)
шением Совета муниципального
образования город Балаково от 25
января 2017 года № 307 "О систе)
ме оплаты труда руководителей и
работников  муниципальных уч)
реждений муниципального обра)
зования город Балаково", админи)
страция Балаковского муници)
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отраслевое Поло)
жение "Об оплате труда руководи)
телей, специалистов и работников

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10  апреля  2017  №  1581     г. Балаково

Об утверждении отраслевого положения об опла6
те труда руководителей, специалистов и работников
муниципальных учреждений  муниципального обра6
зования город Балаково, осуществляющих деятель6
ность в области физической культуры и спорта

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Феде)
рации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года №
131)ФЗ "Об общих принципах организации местного са)
моуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 3 ноября 2006 года № 174)ФЗ "Об автономных
учреждениях", Уставом муниципального образования го)
род Балаково, решением Совета муниципального образо)
вания город Балаково от 25 января 2017 года № 307 "О
системе оплаты труда руководителей и работников  му)
ниципальных учреждений муниципального образования
город Балаково", администрация Балаковского муници)
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отраслевое Положение "Об оплате труда
руководителей, специалистов и работников муниципаль)
ных учреждений муниципального образования город Ба)

муниципальных учреждений по
работе с детьми, молодежью и
муниципальных подростково)мо)
лодёжных учреждений (клубов,
центров) муниципального образо)
вания город Балаково" согласно
приложению.

2. Признать утратившим силу
постановление администрации
Балаковского муниципального
района от 15 декабря 2015 года №
4846 "Об оплате труда работников
муниципальных учреждений по
работе с детьми, молодежью и
муниципальных подростково)мо)
лодёжных учреждений (клубов,
центров) муниципального образо)
вания город Балаково"

3. Отделу по работе со СМИ, об)
щественными организациями, эт)
ническими и конфессиональными
сообществами администрации
Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) опублико)
вать постановление в периодичес)
ком печатном издании газете "Ба)
лаковские вести"  и разместить на
официальном сайте администра)
ции Балаковского муниципально)
го района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением по)
становления возложить на заме)
стителя главы администрации
Балаковского муниципального
района по социальным вопросам
Т.П.Калинину.

Глава Балаковского
муниципального района

 И.В.Чепрасов

Полностью с приложением к по�
становлению можно ознакомить�
ся на официальном сайте адми�
нистрации БМР admbal.ru.

лаково, осуществляющих деятельность в области физи)
ческой культуры и спорта"  согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление админис)
трации Балаковского муниципального района:

) от 28 декабря 2016 года № 4580 "Об утверждении "По)
ложения об оплате труда работников муниципальных ав)
тономных учреждений  муниципального образования го)
род Балаково, осуществляющих деятельность в области
физической культуры и спорта";

) 27 января 2017 года № 244 "О внесении изменений в
постановление администрации Балаковского муниципаль)
ного района от 28.12.2016г. № 4580".

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организа)
циями, этническими и конфессиональными сообщества)
ми администрации Балаковского муниципального райо)
на (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постанов)
ления в периодическом печатном издании газете "Бала)
ковские вести" и разместить на сайте администрации Ба)
лаковского муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му)
ниципального района по социальным вопросам Т.П.Кали)
нину.

Глава Балаковского муниципального района
И.В.Чепрасов

Полностью с приложением к постановлению можно оз�
накомиться на официальном сайте администрации БМР
admbal.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10  апреля  2017  №  1582
г. Балаково

Об утверждении отраслевого
положения "Об оплате труда ра6
ботников  муниципальных учреж6
дений муниципального образова6
ния город Балаково, осуществля6
ющих дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог
местного значения в границах му6
ниципального образования город
Балаково"

Руководствуясь Трудовым кодек)
сом Российской Федерации, Феде)
ральным законом от 06 октября 2003
года № 131)ФЗ "Об общих принци)
пах организации местного самоуп)
равления в Российской Федерации",
Распоряжением Правительства РФ
от 26 ноября 2012 года № 2190)р "О
программе поэтапного совершен)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атом)

ная станция" объявляет о приеме предложений для заклю)
чения договора аренды недвижимого имущества на срок 11
месяцев с 01.06.2017г.

1. К передаче в аренду предполагается Объект аренды:
) здание служебно)бытового корпуса, общей площадью

438,9 кв.м., по адресу: Саратовская область, Балаковский
район, территория БАЭС, Стройбаза №128,  для использо)
вания в качестве административных помещений.

) здание бытового корпуса №2, общей площадью 682,8
кв.м., по адресу: Саратовская область, Балаковский район,
территория БАЭС, Стройбаза №129, для использования в
качестве производственно)складских помещений.

2. Минимальный размер арендной платы за пользование
Объектом аренды за 11 месяцев составляет 1 812 228,00 (один
миллион восемьсот двенадцать тысяч двести двадцать во)
семь) рублей руб., в том числе НДС (18%) в размере 276
441,55 (двести семьдесят шесть тысяч четыреста сорок один)
рубль 55 копеек и не включает в себя расходы по эксплуата)
ции и содержанию Объекта аренды.

Арендная плата перечисляется Арендатором ежемесячно
до 10)го числа месяца, подлежащего оплате, на расчетный
счет Арендодателя.

3. Данное информационное сообщение не является пуб)
личной офертой.

4. Прием предложений от претендентов в письменном
виде осуществляется в срок с 10.04.2017г. по 24.04.2017г.:

) по адресу: 413866, г. Балаково, Саратовской области,
филиал  АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская атом)
ная станция";

) по факсу (8453) 321638;
) на эл. почту: oio@balaes.ru, gla@balaes.ru
Контактное лицо: Чалык Елена Валентиновна, тел. (8453)

49)86)77.
По указанным контактным данным можно получить допол)

нительную информацию о сделке  и запросить проект дого)
вора аренды недвижимого имущества.

5. Вместе с предложением претендент представляет сле)
дующие документы:

5.1. Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГРИП, полученную не ранее чем
за один месяц до дня размещения сообщения о сделке.

5.2. Документ, подтверждающий полномочия лица на осу)
ществление действий от имени претендента ) юридическо)
го лица.

5.3. Копии учредительных документов в действующей ре)
дакции, заверенные претендентом или нотариально, копии
свидетельств о регистрации и постановке юридического
лица на учет в налоговом органе.

5.4. Копию паспорта (для претендента ) физического лица).
5.5. Согласованный проект договора аренды недвижимо)

го имущества.
5.6. Заявление о:
) ненахождении претендента в процессе ликвидации (для

юридического лица);
) неприменении в отношении претендента процедур, при)

меняемых в деле о банкротстве;
) отсутствии решения о приостановлении деятельности

участника претендента в порядке, предусмотренном Кодек)
сом Российской Федерации об административных право)
нарушениях;

) отсутствии  задолженности по уплате налогов, сборов,
пени и штрафов, размер которой превышает 25% балансо)
вой стоимости активов претендента.

6. Жалобы на действия (бездействие), нарушающие пра)
ва и законные интересы претендента, могут быть направле)
ны в Центральный арбитражный комитет (ЦАК) в отскани)
рованном виде по электронному адресу
arbitration@rosatom.ru

Направление жалоб допускается в любое время с даты
размещения информационного сообщения, но не позднее
десяти дней со дня окончания приема предложений.

О фактах злоупотреблений претендент может заявить в Гос)
корпорацию "Росатом" и сообщить об этом гласно или ано)
нимно, воспользовавшись следующими каналами связи:

1. Телефон "горячей линии": 8)800)100)07)07 (многоканаль)
ный, круглосуточно, бесплатно из любой точки страны).

2. Адрес электронной почты: 0707@rosatom.ru.
3. Адрес для почтовых отправлений: 119017, Москва, а/я

226, Департамент защиты активов Госкорпорации "Росатом".

ствования системы оплаты труда в го)
сударственных (муниципальных) уч)
реждениях на 2012)2018гг.", решени)
ем Совета муниципального образова)
ния город Балаково от 25 января 2017
года № 307 "О системе оплаты труда
руководителей и работников муници)
пальных учреждений муниципального
образования город Балаково", Уста)
вом муниципального образования го)
род Балаково, администрация Бала)
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отраслевое положение
"Об оплате труда работников муници)
пальных учреждений муниципального
образования город Балаково,  осуще)
ствляющих дорожную деятельность в
отношении автомобильных дорог ме)
стного значения в границах муници)
пального образования город Балако)
во" согласно приложению.

2. Признать утратившими силу по)
становления администрации Балаков)
ского муниципального района:

) от 14.05.2015г. № 2166 "Об утверж)
дении Положения "Об оплате труда
работников муниципальных бюджет)
ных учреждений муниципального об)

разования город Балаково, осуще)
ствляющих дорожную деятельность
в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах муни)
ципального образования город Ба)
лаково";

) от 12.04.2016г. № 1195 "О внесе)
нии изменений в постановление ад)
министрации Балаковского муници)
пального района от 14 мая 2015 года
№ 2166".

3. Отделу по работе со СМИ, обще)
ственными организациями, этничес)
кими и конфессиональными сообще)
ствами администрации Балаковско)
го муниципального района (Грешно)
ва Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом пе)
чатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте адми)
нистрации Балаковского муници)
пального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постанов)
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници)
пального района  по экономическому
развитию и управлению муниципаль)
ной собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов
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Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального (казенного,

бюджетного, автономного) учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества

УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным советом МАУДО
"СДЮСШОР "Балаково" Председатель Наблюдательного совета ________________ Манукян В.Ж. (подпись)
"____" ___________________ 2017 г.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения Муниципальное автономное учреж6
дение дополнительного образования "Специализированная детско6юношеская спортивная школа олимпийского
резерва "Балаково" и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за 2016 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

Таблица №1
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Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муници)

пальной собственностью и земельны)
ми ресурсами администрации Бала)
ковского муниципального района Са)
ратовской области сообщает о резуль)
татах аукциона по продаже права на
заключение договора аренды на зе)
мельный участок, который состоялся 12
апреля 2017 года по адресу: Саратовс)
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская,
12, 5)этаж, актовый зал.

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заклю)

чение договора аренды на земельный
участок, государственная собствен)
ность на который не разграничена,
расположенный в границах городских
поселений,  по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, район старой при)
стани.

Местоположение: Саратовская об)
ласть, г. Балаково, район старой при)
стани.

Площадь: 289 кв.м.
Кадастровый номер земельного уча)

стка: 64:40:011016:7.
Права на земельный участок, огра)

ничения этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: пере)

движное жилье.
Категория земель: земли населенных

пунктов.

Срок аренды земельного участка: 5
лет.

Начальная цена предмета аукциона:
составляет 10 104,00 (десять тысяч сто
четыре) рубля 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 303,12
(триста три) рубля 12 копеек ) три про)
цента начальной цены предмета аук)
циона.

Размер задатка: составляет 10 104,00
(десять тысяч сто четыре) рубля 00 ко)
пеек ) 100% начальной цены предмета
аукциона.

Предпоследнее предложение о цене
предмета аукциона (годового размера
арендной платы) сделано участником
аукциона: Сафроновым Александром
Владимировичем.

Цена предпоследнего предложения
аукциона (годового размера арендной
платы): 10 104,00 (десять тысяч сто че)
тыре) рубля 00 копеек.

Последнее предложение о цене
предмета аукциона (годового размера
арендной платы) сделано победителем
аукциона: Сафроновым Александром
Владимировичем.

Продажная цена годовой арендной
платы: 10 407,12 (десять тысяч четы)
реста семь) рублей 12 копеек.

Председатель комитета
А.А.Мурнин

Портал «Госуслуги» открыл
доступ к новой жизненной
ситуации для бизнеса

Балаковский бизнес)инкубатор про)
должает знакомить с информацией, по)
лезной для потенциальных, начинаю)
щих и действующих предпринимателей.
Портал «Госуслуги» запустил новые сер)
висы для малого и среднего бизнеса и
предложил пользователям новую жиз)
ненную ситуацию «Как открыть свое
дело».

Теперь предпринимателям, юриди)
ческим лицам и тем, кто только собира)
ется открыть свое дело, ориентировать)
ся в законодательстве и в имеющихся
ресурсах для предпринимателей стало
еще легче. С помощью новой услуги
пользователям в интерактивном режи)
ме доступна информация:

•   какая форма организации бизнеса
подойдет для вашей идеи;

•   как зарегистрировать ИП, КФХ или
ООО;

•   какие налоги и сборы нужно пла)
тить, как часто и от чего это зависит;

•   чем вы рискуете, решив не регист)
рировать бизнес.

Телефон горячей линии 62611664 в
Балаковском бизнес6инкубаторе
(г. Балаково, ул. Минская, 63п).

МАУ «Бизнес6инкубатор БМР»
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Извещение о проведении торгов в электронной фор6
ме по продаже имущества должника

"БАЛКОТРАНС"
Организатор торгов ) ЗАО "ЮФ "Доктор права" (ИНН

6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 620109, г.Екатерин)
бург, ул.Крауля, д.9А, оф.507, тел.89221000834, Email:
es@doctorprava.ru), действующий по поручению конкурсного
управляющего Адушкина Ю.А. (ИНН 644919817503, СНИЛС
№134)518)46253), члена ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, адрес:
109316, г.Москва, Остаповский проезд, д.3, стр.6, оф.201, 208),
действующий на основании определения АС Саратовской
обл. от 03.02.2016г. по делу № А57)25005/2014, сообщает о
проведении открытых электронных торгов в форме аукциона
с открытой формой представления предложений о цене по
продаже имущества должника ООО "БАЛКОТРАНС" (ИНН
6439060374, ОГРН 1056403954860; адрес: 413801, Саратовс)
кая обл., Балаковский р)н, с.Натальино, ул.Придорожная,
д.39/1): Лот №1 "1)Здание склада масляных красок и хими)
катов, назначение нежилое, 1)этажный, площадью 279 кв.м.,
литер Б, расположенное по адресу: Саратовская обл., Бала)
ковский р)н, с.Натальино, ул.Придорожная, д.39/1, кадаст)
ровый №63)01/05)19)972; 2)Зем.участок, разрешенное ис)
пользование: под промышленные объекты, площадь 1 60кв.м.,
адрес: Саратовская обл., Балаковский р)н, с.Натальино, ул.)
Придорожная, д.39/1, кадастровый №64:05:020104:91; 3)Зда)
ние ремонтно)механических мастерских, площадь 1029,1кв.м.,
адрес: Саратовская обл., Балаковский р)н, с.Натальино, ус)
ловный №63)01/05)9)613; 4)Двухэтажное здание производ)
ственно)лабораторного корпуса, площадь 602,7кв.м., адрес:
Саратовская обл., Балаковский р)н, с.Натальино, условный
№63)01/05)9)611; 5)Зем.участок, разрешенное использова)
ние: под промышленные объекты, площадь 2817кв.м., адрес
объекта: Саратовская обл., Балаковский р)н, с. Натальино,
кадастровый №64:05:020104:0082; 6)Зем.участок, разрешен)
ное использование: под промышленные объекты, площадь
10731кв.м., адрес: Саратовская обл., Балаковский р)н, с.На)
тальино, кадастровый №64:05:020104:0083", нач.цена
32159000руб., имущество  находится в залоге у ООО КБ

"Юниаструмбанк". Торги пройдут на Уральской электронной
торговой площадке в сети интернет: www.etpu.ru, шаг "аук)
циона" ) 5% от нач.цены продажи имущества. Сроки приема
заявок на участие в торгах с 09)00ч. 17.04.2017г. до 17)00ч.
24.05.2017г. (здесь и далее ) время ЭТП), дата проведения
торгов 12)00ч. 26.05.2017г. Задаток для участия в торгах
составляет 20% от нач.цены продажи имущества и должен
поступить до окончания приема заявок по следующим рек)
визитам: ЗАО "Юридическая фирма "Доктор права",
КПП 665801001, р/с 40702810300000008992 в ООО КБ
"КОЛЬЦО УРАЛА" г.Екатеринбург, БИК 046577768, к/с
30101810500000000768. Ознакомление с порядком, сро)
ками и условиями продажи имущества, осуществляется в
рабочие дни по предварительной записи по тел.:
8(8452)773534. Заявка оформляется в соответствии со
ст.110 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в форме элек)
тронного документа в произвольной форме на русском язы)
ке и должна содержать: наименование, организационно)пра)
вовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя
(для юр.лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные,
сведения о месте жительства заявителя (для физ.лица); но)
мер контактного телефона, адрес электронной почты заяви)
теля. Заявка на участие в торгах должна содержать также
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к должнику, кредиторам, внешнему
управляющему и о характере этой заинтересованности, све)
дения об участии в капитале заявителя внешнего управляю)
щего, а также СРО арбитражных управляющих, членом или
руководителем которой является внешний управляющий.
Победитель ) участник, предложивший наиболее высокую
цену за имущество должника. Договор купли)продажи зак)
лючается с победителем аукциона в течение 5 дней с момен)
та получения победителем предложения о заключении дого)
вора, при уклонении от подписания внесенный задаток не
возвращается. Покупатель производит оплату за вычетом
суммы внесенного задатка в течение 30 рабочих дней с даты
заключения договора купли)продажи по реквизитам указан)
ным в договоре купли)продажи.

В Главное управления МЧС России
по Саратовской области поступа6
ют звонки от граждан, что в том
или ином месте обнаружен
подозрительный предмет. Это
может быть и чемодан, и бесхоз6
ная или даже дамская сумка, и
коробка, да все что угодно.

Таких случаев обнаружения подо)
зрительных предметов отмечается
все чаще и то, что граждане ответ)
ственно относятся к подобным наход)
кам, не проходят мимо ) это радует.
Ведь в «забытом», как нам кажется,
или потерянном чемодане может
действительно оказаться взрывное
устройство. А подобные предметы об)
наруживают и в транспорте, и на лес)
тничных площадках, и даже около две)
рей квартир, в учреждениях и обще)
ственных местах. Как вести себя при
их обнаружении? Какие действия
предпринять? Главное управление
МЧС России по Саратовской области
напоминает:

– Если обнаруженный предмет не

должен, по вашему мнению, находить)
ся в этом месте, не оставляйте этот факт
без внимания.

– Если вы обнаружили забытую или
бесхозную вещь в общественном
транспорте, опросите людей, находя)
щихся рядом. Постарайтесь устано)
вить, чья она и кто ее мог оставить.
Если хозяин не установлен, немедлен)
но сообщите о находке водителю (ма)
шинисту).

– Если вы обнаружили неизвестный
предмет в подъезде своего дома, оп)
росите соседей, возможно, он принад)
лежит им. Если владелец не установ)
лен ) немедленно сообщите о находке в
ваше отделение полиции.

Если вы обнаружили неизвестный
предмет в учреждении, немедленно
сообщите о находке администрации
или позвоните в полицию, МЧС.

Во всех перечисленных случаях:
– не трогайте, не передвигайте, не

вскрывайте обнаруженный предмет;
– зафиксируйте время обнаружения

предмета;
– постарайтесь сделать все возмож)

ное, чтобы люди отошли как можно
дальше от находки;

·обязательно дождитесь прибытия
служб быстрого реагирования (помни)
те, что вы являетесь очень важным оче)
видцем).

Помните: внешний вид предмета
может скрывать его настоящее назна)
чение. В качестве камуфляжа для
взрывных устройств используются са)
мые обычные бытовые предметы: сум)
ки, пакеты, коробки, игрушки и т.п.

Не предпринимайте самостоятельно
никаких действий с находками или по)
дозрительными предметами ) это мо)
жет привести к их взрыву, многочис)
ленным жертвам и разрушениям.
Cообщите о находке в полицию по те)
лефону «02» или в единую службу спа)
сения по телефону «112», а также в по)
жарно)спасательную службу по теле)
фонам «01» или «101», и действуйте
только в соответствии с полученными
рекомендациями.

Уважаемые родители! Вы отвечаете
за жизнь и здоровье ваших детей.
Разъясните детям, что любой предмет,
найденный на улице или в подъезде,
может представлять опасность.

Главное управление МЧС России по
Саратовской области

Как вести себя при обнаружении
подозрительных предметов?


