
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
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ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 16д (4092), 20 апреля  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  17  апреля  2017  №  1724
г. Балаково

Об отнесении земельного уча'
стка кадастровым номером
64:40:040201:641 к определен'
ной категории земель

В связи с необходимостью уточ(
нения категории земель для ввода
сведений о земельных участках в
сведения государственного кадас(
тра недвижимости, на основании ст.
14, 15 Федерального закона от
21.12.2004 № 172(ФЗ "О переводе
земель или земельных участков из
одной категории в другую", адми(
нистрация Балаковского муници(
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отнести земельный участок ка(
дастровым номером
64:40:040201:641, местоположение
участка: Саратовская область, г. Ба(
лаково, садоводческое товарище(
ство "Дзержинец" уч. № 26, площа(
дью 600 кв.м, к категории земель:
"земли населенных пунктов".

2. Комитету по распоряжению му(
ниципальной собственностью и зе(
мельными ресурсами администра(
ции Балаковского муниципального
района (Мурнин А.А.) внести изме(
нения в базу учета данных о наличии
и движении земель на территории
Балаковского муниципального рай(
она, и направить копию постановле(
ния в течение 5 дней в Филиал Фе(
дерального государственного бюд(
жетного учреждения "Федеральная
кадастровая палата Федеральной
службы государственной регистра(
ции, кадастра и картографии" по
Саратовской области.

3. Отделу по работе со СМИ, об(
щественными 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 в средствах
массовой информации.

4. Контроль за исполнением по(
становления возложить на замести(
теля главы администрации Балаков(
ского муниципального района по
экономическому развитию и управ(
лению муниципальной собственно(
стью А.В. Балукова.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В. Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18  апреля  2017  №  1740
г. Балаково

О внесении изменений в постанов'
ление администрации Балаковского
муниципального района от 04 апреля
2017 года № 1484

Руководствуясь Федеральным законом
от 06.10.2003г. № 131(ФЗ
"Об общих принципах организации мес(
тного самоуправления в Российской Фе(
дерации", Постановлением Правитель(
ства РФ от 30.01.2017г. № 101 "О предос(
тавлении и распределении в 2017 году
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Феде(
рации на поддержку обустройства мест
массового отдыха населения (городских
парков)", принимая во внимание, Поста(
новление Правительства Саратовской
области № 109(П  от 14.03.2017г. "О вне(
сении изменений в государственную про(
грамму Саратовской области "Обеспече(
ние населения доступным жильем и раз(
витие жилищно(коммунальной инфра(
структуры до 2020 года", администрация
Балаковского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18  апреля  2017  №  1761
  г. Балаково

О внесении изменений в постанов'
ление администрации Балаковского
муниципального района от 7 ноября
2014 года № 5475

Руководствуясь Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131(ФЗ "Об об(
щих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федера(
ции", в соответствии с постановлением
администрации Балаковского муници(
пального района от 18.12.2013г. № 4952
"Об утверждении Положения о порядке
принятия решений о разработке муници(
пальных программ на территории муни(
ципального образования город Балаково
и Балаковского муниципального района,
их формирования и реализации, прове(
дения оценки эффективности реализа(
ции муниципальных программ на терри(
тории муниципального образования го(
род Балаково и Балаковского муниципаль(
ного района", администрация Балаковс(
кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници(
пального района от 04 апреля  2017 года
№ 1484 "Об утверждении Порядка и сро(
ков представления, рассмотрения и оцен(
ки предложений заинтересованных лиц о
включении в муниципальную программу
"Формирование современной городской
среды муниципального образования  го(
род Балаково на 2017 год" общественной
территории, подлежащей обязательному
благоустройству в 2017 году"":

( в пункт 3 раздела 2 предложение
"Срок подачи заявок до даты принятия
решения о проведении общественных
обсуждений проекта муниципальной про(
граммы" ( исключить, читать в следую(
щей редакции:  "Срок подачи заявок до
28 апреля 2017 года".

2. Отделу по работе со СМИ, обществен(
ными организациями, этническими и кон(
фессиональными сообществами админи(
страции Балаковского муниципального
района опубликовать постановление на
сайте администрации Балаковского му(
ниципального района и в средствах мас(
совой информации.

3. Контроль за исполнением постанов(
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници(
пального района по строительству  и раз(
витию ЖКХ Попеко В.М.

Глава Балаковского муниципального
района И.В.Чепрасов

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници(
пального района от 7 ноября 2014 года
№ 5475 "Об утверждении муниципаль(
ной программы "Развитие молодёжной
политики, спорта и туризма на терри(
тории Балаковского муниципального
района":

( муниципальную программу "Развитие
молодёжной политики, спорта и туризма
на территории Балаковского муниципаль(
ного района" читать в новой редакции
согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обществен(
ными организациями, этническими и кон(
фессиональными сообществами админи(
страции  Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опуб(
ликование постановления в периодичес(
ком печатном издании газете "Балаковс(
кие вести" и разместить на сайте адми(
нистрации Балаковского муниципально(
го района www.admbal.ru.

3. 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

Полностью с приложением можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10  апреля  2017  г.
№  1593 г. Балаково

О мероприятиях, посвя'
щённых 31'й годовщине
катастрофы на Черно'
быльской АЭС и Дню памя'
ти погибших в радиацион'
ных авариях и катастро'
фах

В связи с 31(й годовщиной
катастрофы на Чернобыльс(
кой АЭС, которая отмечается
26 апреля 2017 года, а также
в честь Дня памяти погибших
в радиационных авариях и
катастрофах, администрация
Балаковского муниципально(
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав орга(
низационного комитета по
подготовке                             и
проведению мероприятий,
посвящённых 31(й годовщи(
не катастрофы                        на
Чернобыльской АЭС и Дню
памяти погибших в радиаци(
онных авариях                     и
катастрофах, согласно прило(
жению № 1.

2. Утвердить план меропри(
ятий, посвящённых 31(й го(
довщине катастрофы на Чер(
нобыльской АЭС и Дню памя(
ти погибших в радиационных
авариях и катастрофах, со(
гласно приложению № 2.

3. Провести траурный це(
ремониал, посвященный 31(
й годовщине катастрофы на
Чернобыльской АЭС и Дню
памяти погибших в радиаци(
онных авариях и катастрофах
26 апреля 2017 года в 10.00ч.
у Обелиска памяти погибших
в радиационных авариях и
катастрофах на проспекте Ге(
роев.

4. Утвердить план органи(
зационно(технических ме(
роприятий                                по
подготовке и проведению
траурного церемониала, по(
священного 31(й годовщине
катастрофы на Чернобыльс(
кой АЭС и Дню памяти погиб(
ших                      в радиационных
авариях и катастрофах, со(
гласно приложению № 3.

5. Рекомендовать руково(
дителям предприятий, орга(
низаций, учреждений, неза(
висимо от организационно(
правовой формы, принять
участие в траурном церемо(
ниале, посвященном 31(й го(
довщине катастрофы на Чер(
нобыльской АЭС и Дню памя(
ти погибших в радиационных
авариях и катастрофах.

6. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга(
низациями, этническими и
конфессиональными сообще(
ствами администрации Бала(
ковского муниципального

района (Грешнова Н.Н.) обес(
печить опубликование поста(
новления в периодическом
печатном издании газете
"Балаковские вести" и разме(
стить на сайте администра(
ции Балаковского муници(
пального района
www.admbal.ru.

7. Контроль за исполнени(
ем постановления возложить
на заместителя главы адми(
нистрации Балаковского му(
ниципального района по со(
циальным вопросам Калини(
ну Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

Приложение № 1 к поста�
новлению администрации
Балаковского муниципально�
го  района

С О С Т А В
организационного коми'

тета по подготовке и про'
ведению  мероприятий,
посвященных 31'й годов'
щине катастрофы на Чер'
нобыльской АЭС и Дню па'
мяти погибших в радиаци'
онных авариях и катастро'
фах

Председатель организаци(
онного комитета:

Чепрасов И.В. ( глава Ба(
лаковского муниципального
района

Заместитель председателя
организационного комитета:

Калинина Т.П. ( замести(
тель главы администрации
Балаковского муниципально(
го района по социальным
вопросам

Члены организационного
комитета:

Барышников Р.В. ( дирек(
тор МКУССП "Комбинат бла(
гоустройства"

Бесшапошникова Л.В. (
председатель комитета обра(
зования администрации Ба(
лаковского муниципального
района

Бойченко Н.Н. ( начальник
управления социальной за(
щиты населения Балаковско(
го района  (по согласованию)

Бондарева И.А. ( начальник
отдела по координации рабо(
ты учреждений социальной
сферы администрации Бала(
ковского муниципального
района

Быстров И.А. ( начальник
отдела по спорту, физической
культуре, молодёжной поли(
тике и туризму администра(
ции Балаковского муници(
пального района

Василенко С.А. ( директор
МБУ "Центр военно(патрио(
тического воспитания моло(
дёжи и подростков "Набат"

Грешнова Н.Н. ( начальник
отдела по работе со СМИ, об(
щественными организация(
ми, этническими и конфесси(
ональными сообществами
администрации Балаковско(
го муниципального района

Гришин М.Ю. ( начальник
МУ МВД России "Балаковс(
кое" Саратовской области (по
согласованию)

Дерябин В.В. ( начальник
отдела по культуре админис(
трации Балаковского муници(
пального района

Калинин А.Н. ( военный ко(
миссар  г.Балаково, Балаков(
ского и Духовницкого районов
Саратовской области (по со(
гласованию)

Капитанов В.Н. ( директор
МКУ "Управление дорожного
хозяйства и благоустрой(
ства"

Карномазов О.А. ( замести(
тель руководителя аппарата,
начальник отдела организа(
ционно(контрольной работы
администрации Балаковско(
го муниципального района

Лукашенко Д.Е. ( начальник
ФГКУ  "1 отряд ФПС по Сара(
товской области" (по согласо(
ванию)

Матазова Е.А. ( начальник
отдела по взаимодействию с
органами МСУ администра(
ции Балаковского муници(
пального района

Чернов А.Н. ( директор МКУ
"Управление по транспортно(

хозяйственному обеспече(
нию, работе с населением,
делопроизводству и архивно(
му делу"

Шарабанова Т.Г. ( директор
ГКУ СО "Управление по орга(
низации оказания медицин(
ской помощи Балаковского му(
ниципального района" (по со(
гласованию)

Шестаков П.В. ( председа(
тель  Балаковской городской
организации Общероссийс(
кой общественной организа(
ции инвалидов Союз "Черно(
быль" России (по согласова(
нию)

Заместитель  главы
администрации Балаковско(

го муниципального района
по социальным вопросам

Т.П.Калинина

Приложение № 2 к поста�
новлению администрации
Балаковского муниципально�
го  района

План мероприятий, по'
священных 31'й годовщи'
не катастрофы на Черно'
быльской АЭС и Дню памя'
ти погибших в радиацион'
ных авариях и катастрофах
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  17  апреля  2017  №  1718
г. Балаково

О внесении изменений в постанов'
ление администрации Балаковского
муниципального района от
14.10.2015г. № 3994

В соответствии с Конституцией Рос(
сийской Федерации, Гражданским ко(
дексом Российской Федерации, Жи(
лищным кодексом Российской Федера(
ции, постановлением Правительства
Российской Федерации

от 17.12.2010г. № 1050 "О федераль(
ной целевой программе "Жилище"

на 2015(2020 годы", постановлением
администрации Балаковского муници(
пального района от 18.12.2013г. № 4952
"Об утверждении Положения

о порядке принятия решений о раз(
работке муниципальных программ

на территории муниципального обра(
зования город Балаково и Балаковского
муниципального района, их формирова(
ния и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муници(
пальных программ на территории муни(
ципального образования город Балако(
во и Балаковского муниципального рай(
она", Уставом Балаковского муниципаль(
ного района, Уставом муниципального
образования город Балаково, админис(
трация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници(
пального района от 14.10.2015г. № 3994
"Об утверждении муниципальной про(
граммы "Обеспечение жильем молодых
семей

на территории Балаковского муници(
пального района в 2016(2020 г.г.":

1.1. в паспорте программы в разделе
"Объемы финансового обеспечения му(
ниципальной программы" читать в но(
вой редакции:

"Общий объем финансового обеспе(
чения муниципальной программы
295627,1 тыс. рублей (прогнозно), из них:

2016 год
( 14464,1 тыс. руб., в том числе:
( по спискам молодых семей(претен(

дентов 2015 года объем финансирова(
ния составляет 14164,1 тыс. рублей, из
них:

( 2769,2 тыс. рублей ( субсидия за счет
средств федерального бюджета

на обеспечение жильем молодых се(
мей Балаковского муниципального рай(
она

в рамках финансирования 2015 года;
( 5584,2 тыс. рублей ( субсидии за счет

средств областного бюджета
на обеспечение жильем молодых се(

мей Балаковского муниципального рай(
она

в рамках финансирования 2015 года;
( 75,9 тыс. рублей ( софинансирова(

ние районного бюджета Балаковского
муниципального района мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей
Балаковского муниципального района в
рамках финансирования 2015 года;

( 6034,8 тыс. рублей ( внебюджетные
источники (собственные средства) мо(
лодых семей Балаковского муниципаль(

ного района в рамках финансирования
2015 года.

2017 год
( 88237,0 тыс. руб. (прогнозно), в том

числе:
( по спискам молодых семей(претен(

дентов на получение социальных выплат
в 2016 году объем финансирования со(
ставляет 25901,1 тыс.руб. (прогнозно), в
том числе:

( 3095,8 тыс. рублей (прогнозно) ( суб(
сидии за счет средств федерального
бюджета на обеспечение жильем моло(
дых семей Балаковского муниципально(
го района в рамках финансирования
2016 года;

( 4818,1 тыс. рублей (прогнозно) ( суб(
сидии за счет средств областного бюд(
жета на обеспечение жильем молодых
семей Балаковского муниципального
района в рамках финансирования 2016
года;

( 24,1 тыс. рублей (прогнозно) ( софи(
нансирование районного бюджета Ба(
лаковского муниципального района ме(
роприятий по обеспечению жильем мо(
лодых семей в рамках финансирования
2016 года;

( 17963,10 тыс. рублей (прогнозно) (
внебюджетные источники (собственные
средства молодых семей Балаковского
муниципального района).

( по спискам молодых семей(претен(
дентов на получение социальных выплат
в 2017 году объем финансирования со(
ставляет 62335,9 тыс.руб. (прогнозно), в
том числе:

( 6256,0 тыс. рублей (прогнозно) ( суб(
сидии за счет средств федерального
бюджета на обеспечение жильем моло(
дых семей Балаковского муниципально(
го района в рамках финансирования
2017 года;

( 11096,0 тыс. рублей (прогнозно) (
субсидии за счет средств областного
бюджета на обеспечение жильем моло(
дых семей Балаковского муниципально(
го района в рамках финансирования
2017 года;

( 55,9 тыс. рублей (прогнозно) ( софи(
нансирование районного бюджета Ба(
лаковского муниципального района ме(
роприятий по обеспечению жильем мо(
лодых семей в рамках финансирования
2017 года;

( 44928,0 тыс. рублей (прогнозно) (
внебюджетные источники (собственные
средства молодых семей Балаковского
муниципального района);

2018 год
( 62360,0 тыс. рублей (прогнозно), в

том числе:
( 6256,0 тыс. рублей (прогнозно) ( суб(

сидии за счет средств федерального
бюджета на обеспечение жильем моло(
дых семей Балаковского муниципально(
го района в 2018 году;

( 11096,0 тыс. рублей (прогнозно) (
субсидии за счет средств областного
бюджета на обеспечение жильем моло(
дых семей Балаковского муниципально(
го района в 2018 году;

( 80,0 тыс. рублей (прогнозно) ( софи(
нансирование районного бюджета Ба(
лаковского муниципального района ме(
роприятий по обеспечению жильем мо(
лодых семей в 2018 году;

( 44928,0 тыс. рублей (прогнозно) (
внебюджетные источники (собственные
средства молодых семей Балаковского
муниципального района);

2019 год
( 62360,0 тыс. рублей (прогнозно), в

том числе:

( 6256,0 тыс. рублей (прогнозно) ( суб(
сидии за счет средств федерального
бюджета на обеспечение жильем моло(
дых семей Балаковского муниципально(
го района в 2019 году;

( 11096,0 тыс. рублей (прогнозно) (
субсидии за счет средств областного
бюджета на обеспечение жильем моло(
дых семей Балаковского муниципально(
го района в 2019 году;

( 80,0 тыс. рублей (прогнозно) ( софи(
нансирование районного бюджета Ба(
лаковского муниципального района ме(
роприятий по обеспечению жильем мо(
лодых семей в 2019 году;

( 44928,0 тыс. рублей (прогнозно) (
внебюджетные источники (собственные
средства молодых семей Балаковского
муниципального района);

2020 год
( 68206,0 тыс. рублей (прогнозно), в

том числе:
( 6842,5 тыс. рублей (прогнозно) ( суб(

сидии за счет средств федерального
бюджета на обеспечение жильем моло(
дых семей Балаковского муниципально(
го района в 2020 году;

( 12136,0 тыс. рублей (прогнозно) (
субсидии за счет средств областного
бюджета на обеспечение жильем моло(
дых семей Балаковского муниципально(
го района в 2020 году;

( 87,5 тыс. рублей (прогнозно) ( софи(
нансирование районного бюджета Ба(
лаковского муниципального района ме(
роприятий по обеспечению жильем мо(
лодых семей в 2020 году;

( 49140,0 тыс. рублей (прогнозно) (
внебюджетные источники (собственные
средства молодых семей Балаковского
муниципального района)";

1.2. раздел 6 "Финансовое обеспече(
ние реализации муниципальной про(
граммы" читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе(
чения муниципальной программы
295627,1 тыс. рублей (прогнозно), из них:

2016 год
( 14464,1 тыс. руб., в том числе:
( по спискам молодых семей(претен(

дентов 2015 года объем финансирова(
ния составляет 14164,1 тыс. рублей, из
них:

( 2769,2 тыс. рублей ( субсидия за счет
средств федерального бюджета

на обеспечение жильем молодых се(
мей Балаковского муниципального рай(
она

в рамках финансирования 2015 года;
( 5584,2 тыс. рублей ( субсидии за счет

средств областного бюджета
на обеспечение жильем молодых се(

мей Балаковского муниципального рай(
она

в рамках финансирования 2015 года;
( 75,9 тыс. рублей ( софинансирова(

ние районного бюджета Балаковского
муниципального района мероприятий по
обеспечению жильем молодых семей
Балаковского муниципального района в
рамках финансирования 2015 года;

( 6034,8 тыс. рублей ( внебюджетные
источники (собственные средства) мо(
лодых семей Балаковского муниципаль(
ного района в рамках финансирования
2015 года.

2017 год
( 88237,0 тыс. руб. (прогнозно), в том

числе:
( по спискам молодых семей(претен(

дентов на получение социальных выплат
в 2016 году объем финансирования со(
ставляет 25901,1 тыс.руб. (прогнозно), в
том числе:
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( 3095,8 тыс. рублей (прогнозно) ( суб(

сидии за счет средств федерального
бюджета на обеспечение жильем моло(
дых семей Балаковского муниципально(
го района в рамках финансирования
2016 года;

( 4818,1 тыс. рублей (прогнозно) ( суб(
сидии за счет средств областного бюд(
жета на обеспечение жильем молодых
семей Балаковского муниципального
района в рамках финансирования 2016
года;

( 24,1 тыс. рублей (прогнозно) ( софи(
нансирование районного бюджета Ба(
лаковского муниципального района ме(
роприятий по обеспечению жильем мо(
лодых семей в рамках финансирования
2016 года;

( 17963,10 тыс. рублей (прогнозно) (
внебюджетные источники (собственные
средства молодых семей Балаковского
муниципального района).

( по спискам молодых семей(претен(
дентов на получение социальных выплат
в 2017 году объем финансирования со(
ставляет 62335,9 тыс.руб. (прогнозно), в
том числе:

( 6256,0 тыс. рублей (прогнозно) ( суб(
сидии за счет средств федерального
бюджета на обеспечение жильем моло(
дых семей Балаковского муниципально(
го района в рамках финансирования
2017 года;

( 11096,0 тыс. рублей (прогнозно) (
субсидии за счет средств областного
бюджета на обеспечение жильем моло(
дых семей Балаковского муниципально(
го района в рамках финансирования
2017 года;

( 55,9 тыс. рублей (прогнозно) ( софи(
нансирование районного бюджета Ба(
лаковского муниципального района ме(
роприятий по обеспечению жильем мо(
лодых семей в рамках финансирования
2017 года;

( 44928,0 тыс. рублей (прогнозно) (
внебюджетные источники (собственные
средства молодых семей Балаковского

муниципального района);
2018 год
( 62360,0 тыс. рублей (прогнозно), в

том числе:
( 6256,0 тыс. рублей (прогнозно) ( суб(

сидии за счет средств федерального
бюджета на обеспечение жильем моло(
дых семей Балаковского муниципально(
го района в 2018 году;

( 11096,0 тыс. рублей (прогнозно) (
субсидии за счет средств областного
бюджета на обеспечение жильем моло(
дых семей Балаковского муниципально(
го района в 2018 году;

( 80,0 тыс. рублей (прогнозно) ( софи(
нансирование районного бюджета Ба(
лаковского муниципального района ме(
роприятий по обеспечению жильем мо(
лодых семей в 2018 году;

( 44928,0 тыс. рублей (прогнозно) (
внебюджетные источники (собственные
средства молодых семей Балаковского
муниципального района);

2019 год
( 62360,0 тыс. рублей (прогнозно), в

том числе:
( 6256,0 тыс. рублей (прогнозно) ( суб(

сидии за счет средств федерального
бюджета на обеспечение жильем моло(
дых семей Балаковского муниципально(
го района в 2019 году;

( 11096,0 тыс. рублей (прогнозно) (
субсидии за счет средств областного
бюджета на обеспечение жильем моло(
дых семей Балаковского муниципально(
го района в 2019 году;

( 80,0 тыс. рублей (прогнозно) ( софи(
нансирование районного бюджета Ба(
лаковского муниципального района ме(
роприятий по обеспечению жильем мо(
лодых семей в 2019 году;

( 44928,0 тыс. рублей (прогнозно) (
внебюджетные источники (собственные
средства молодых семей Балаковского
муниципального района);

2020 год
( 68206,0 тыс. рублей (прогнозно), в

том числе:

( 6842,5 тыс. рублей (прогнозно) ( суб(
сидии за счет средств федерального
бюджета на обеспечение жильем моло(
дых семей Балаковского муниципально(
го района в 2020 году;

( 12136,0 тыс. рублей (прогнозно) (
субсидии за счет средств областного
бюджета на обеспечение жильем моло(
дых семей Балаковского муниципально(
го района в 2020 году;

( 87,5 тыс. рублей (прогнозно) ( софи(
нансирование районного бюджета Ба(
лаковского муниципального района ме(
роприятий по обеспечению жильем мо(
лодых семей в 2020 году;

( 49140,0 тыс. рублей (прогнозно) (
внебюджетные источники (собственные
средства молодых семей Балаковского
муниципального района).

Сведения об объемах и источниках
финансового обеспечения отражены

в приложении № 3 к муниципальной
программе";

1.3. приложение № 3 к муниципальной
программе "Обеспечение жильем моло(
дых семей на территории Балаковского
муниципального района в 2016 ( 2020 г.г."
"Сведения об объемах и источниках
финансового обеспечения муниципаль(
ной программы" читать в новой редак(
ции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще(
ственными организациями, этнически(
ми и конфессиональными сообщества(
ми администрации Балаковского муни(
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес(
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе(
те "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского му(
ниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постанов(
ления 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

Приложение к постановлению администрации Балаковского муниципального района № 1718 от 17 апреля 2017

Сведения об объемах и источниках финансового обеспечения муниципальной программы
"Обеспечение жильем молодых семей на территории Балаковского муниципального района в 2016'2020 г.г."

 (наименование муниципальной программы)
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  18  апреля  2017  №  1742
                                                                     г. Балаково

О подготовке документации по планировке
территории

Рассмотрев обращение председателя СТ "Приканальное"
Мазур Л.П. о подготовке проекта планировки территории и
проекта межевания территории садоводческого товарище(
ства "Приканальное", расположенного по адресу: Саратовс(
кая область, г.Балаково, "Пески", в соответствии с Федераль(
ным законом от 06 октября 2003 года № 131(ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Россий(
ской Федерации", статьёй 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом Балаковского муниципаль(
ного района, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить СТ "Приканальное" обеспечить подготовку
проекта планировки территории и проекта межевания терри(
тории садоводческого товарищества "Приканальное", распо(
ложенного по адресу: Саратовская область, г.Балаково, "Пес(
ки" за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать СТ "Приканальное":
2.1. До начала подготовки документации по планировке тер(

ритории предоставить в администрацию Балаковского муни(
ципального района свои предложения о порядке, сроках под(
готовки и содержании документации по планировке террито(
рии.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в отдел
архитектуры, градостроительства и информационного обес(
печения градостроительной деятельности администрацию
Балаковского муниципального района на проверку.

2.3. После утверждения проекта планировки территории и
проекта межевания в его составе документацию на бумажном
и электронном носителях передать в отдел архитектуры, гра(
достроительства и информационного обеспечения градост(
роительной деятельности администрации Балаковского му(
ниципального района для размещения в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.

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 периоди(
ческом печатном издании газеты "Балаковские вести" в тече(
ние трёх дней со дня принятия и разместить на сайте адми(
нистрации Балаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль(
ного района по строительству и развитию ЖКХ Попеко В.М.

Глава Балаковского
муниципального района  И.В. Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  18  апреля  2017  №  1743  г. Балаково

О подготовке документации по планировке
 территории

Рассмотрев обращение председателя СТПО "Волжские
зори" Смирнова В.В. о подготовке проекта планировки тер(
ритории и проекта межевания территории садоводческого
товарищества потребительского общества "Волжские зори",
расположенного по адресу: Саратовская область, г.Балаково,
дачи "Пески", район Судоходного канала, в соответствии с
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131(ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправле(
ния в Российской Федерации", статьёй 46 Градостроитель(
ного кодекса Российской Федерации, Уставом Балаковского
муниципального района, администрация Балаковского му(
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить СТПО "Волжские зори" обеспечить подго(
товку проекта планировки территории и проекта межевания
территории садоводческого товарищества потребительского
общества "Волжские зори", расположенного по адресу: Са(
ратовская область, г.Балаково, дачи "Пески", район Судо(
ходного канала, за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать СТПО "Волжские зори":
2.1. До начала подготовки документации по планировке тер(

ритории предоставить в администрацию Балаковского му(
ниципального района свои предложения о порядке, сроках
подготовки и содержании документации по планировке тер(
ритории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в отдел
архитектуры, градостроительства и информационного обес(
печения градостроительной деятельности администрацию
Балаковского муниципального района на проверку.

2.3. После утверждения проекта планировки территории и
проекта межевания в его составе документацию на бумажном
и электронном носителях передать в отдел архитектуры, гра(
достроительства и информационного обеспечения градост(
роительной деятельности администрации Балаковского му(
ниципального района для размещения в информационной
системе обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци(
ями, этническими и конфессиональными сообществами ад(
министрации Балаковского муниципального района (Греш(
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в пери(
одическом печатном издании газеты "Балаковские вести" в
течение трёх дней со дня принятия и разместить на сайте
администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  11 апреля  2017  №   1612
г. Балаково

Об утверждении Положения
"Об оплате труда руководите'
лей

и работников муниципаль'
ных учреждений культуры му'
ниципального образования
город Балаково"

Руководствуясь Трудовым ко(
дексом Российской Федерации,
Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131(ФЗ "Об
общих принципах организации
местного самоуправления в Рос(
сийской Федерации", Феде(
ральным законом от 03 ноября
2006 года № 174(ФЗ "Об авто(
номных учреждениях", решени(
ем Совета муниципального обра(
зования город Балаково от
25.01.2017 № 307 "О системе оп(
латы труда руководителей и ра(
ботников муниципальных учреж(
дений муниципального образо(
вания город Балаково", Положе(
нием об администрации Бала(
ковского муниципального райо(
на, администрация Балаковско(
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение "Об

оплате труда руководителей и
работников муниципальных уч(
реждений культуры муниципаль(
ного образования город Балако(
во" согласно приложению.

2. Признать утратившим силу
постановление администрации
Балаковского муниципального
района от 14 декабря 2015 года

"Об утверждении Положения
"Об оплате труда работников му(
ниципальных автономных учреж(
дений культуры муниципального
образования город Балаково" с
1 апреля 2017 года.

3. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями,
этническими и конфессиональ(
ными сообществами админист(
рации Балаковского муниципаль(
ного района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование поста(
новления в периодическом печат(
ном издании газете "Балаковс(
кие вести" и разместить на сай(
те администрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением
постановления возложить на за(
местителя главы администра(
ции Балаковского муниципаль(
ного района по социальным воп(
росам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муници(
пального района   И.В.Чепрасов

Полностью с приложением
можно ознакомиться

на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  11 апреля 2017  №   1614
г. Балаково
О внесении изменений в постановле'

ние администрации Балаковского му'
ниципального района от 28.11.2016
года №4163

В целях реализации постановления ад(
министрации Балаковского муниципально(
го района от 18.12.2013 года № 4952 "Об
утверждении Положения о порядке приня(
тия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального
образования город Балаково и Балаковс(
кого муниципального района, их формиро(

вания и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципаль(
ных программ  на территории муниципаль(
ного образования город Балаково и Бала(
ковского муниципального района", адми(
нистрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муниципаль(
ного района от 28.11.2016 года №4163 "Об
утверждении перечня муниципальных про(
грамм муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального
района с 2017 года":

( в приложении № 1 "Перечень муници(
пальных программ муниципального обра(
зования город Балаково":

строку 11 читать в новой редакции:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и кон(
фессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального райо(
на (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периодическом печат(
ном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администрации Бала(
ковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы адми(
нистрации Балаковского муниципального района по экономическому развитию и уп(
равлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского  муниципального района И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  14  апреля  2017  №  1685
 г. Балаково
О внесении изменений в постанов'

ление администрации Балаковского
муниципального района от 6 ноября
2014 года № 5370

В соответствии со статьей 179 Бюджет(
ного кодекса Российской Федерации, по(
становлением администрации Балаковс(
кого муниципального района от 18 декаб(
ря 2013 года № 4952 "Об утверждении По(
ложения о порядке принятия решений о
разработке муниципальных программ на
территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муници(
пального района, их формирования и реа(
лизации, проведения оценки эффективно(
сти реализации муниципальных программ

на территории муниципального образо(
вания город Балаково и Балаковского му(
ниципального района", изменениями объе(
ма бюджетных ассигнований на финансо(
вое обеспечение реализации муниципаль(
ной программы, администрация Балаков(
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муниципаль(
ного района от 6 ноября 2014 года № 5370
"Об утверждении муниципальной про(
граммы "Муниципальная собственность на

2015 ( 2017 годы":
( заголовок постановления администра(

ции Балаковского муниципального района
от 06 ноября 2014 года № 5370 читать в
новой редакции:

"Об утверждении муниципальной про(
граммы "Муниципальная собственность
Балаковского муниципального района";

( муниципальную программу "Муници(
пальная собственность Балаковского муни(
ципального района" читать в новой редак(
ции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обществен(
ными организациями, этническими и кон(
фессиональными сообществами админи(
страции Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опуб(
ликование постановления в периодичес(
ком печатном издании газете "Балаковс(
кие вести" и разместить на сайте админи(
страции Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постанов(
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципаль(
ного района по экономическому развитию
и управлению муниципальной собственно(
стью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального
района         И.В.Чепрасов

Полностью с приложением можно
ознакомиться

на официальном сайте администра�
ции БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  13  апреля  2017  №  210'р  г. Балаково

Об утверждении перечня аварийно'опасных участков
автомобильных дорог и проведению мероприятий, на'
правленных на устранение причин возникновения ДТП

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131(ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", во исполнение
постановления Правительства Саратовской области от 26 но(
ября 2015 года № 277(Пр "Об утверждении Плана мероприя(
тий, направленных на снижение смертности населения от до(
рожно(транспортных происшествий на территории Саратов(
ской области на 2016 год",

1. Утвердить перечень аварийно(опасных участков автомо(
бильных дорог на территории муниципального образования
город Балаково и мероприятия, направленные на устранение
причин возникновения дорожно(транспортных происшествий,
согласно приложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфессио(
нальными сообществами администрации Балаковского му(
ниципального района (Н.Н.Грешнова) опубликовать распоря(
жение в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль(
ного района по строительству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава  Балаковского муниципального
района  И.В.Чепрасов

Приложение к распоряжению администрации  Балаковс�
кого муниципального  района

Перечень аварийно'опасных участков автомобильных
дорог на территории муниципального образования го'
род Балаково и мероприятия, направленные на устра'
нение причин возникновения дорожно'транспортных
происшествий

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  13  апреля  2017  №  211'р
г. Балаково
О работе автобусов по дачным

маршрутам в весенне'летний пери'
од 2017 года на территории Балаков'
ского муниципального района

В целях обеспечения населения Бала(
ковского муниципального района пасса(
жирскими автобусными перевозками на
дачных маршрутах в весенне(летний пе(
риод 2017 года,

1. Открыть с 22 апреля 2017 года дви(
жение автобусов по дачным маршрутам:

№ 460 "1 микрорайон ( Русские

Зори"";
№ 332 "гостиница "Салют" ( дачи

"Павловка";
№ 420 "1 микрорайон ( дачи "Калини(

ха" (через Сбросной канал)";
№ 420 доп. "7(й микрорайон ( дачи

Калиниха" ч/з 4(й Б мкр(он. ч/з Аэлиту,
когда следует с дач с заездом в 1 мкр.";

№ 156 "Возрождение от Колоска";
№ 30 "1(й микрорайон ( дачи Пески"
согласно приложению.
2. Предложить руководителям садовод(

ческих товариществ, организациям, име(
ющим на своем балансе автодороги дач(
ных маршрутов, привести их в состояние,
обеспечивающее безопасное движение
пассажирского транспорта, с оформлени(
ем необходимой документации.

3. Отделу по работе со средствами
массовой информации, общественными
организациями, этническими и конфес(
сиональными сообществами админис(
трации Балаковского муниципального
района (Н.Н.Грешнова) обеспечить опуб(
ликование распоряжения в периодичес(
ком печатном издании газете "Балаков(
ские вести" и разместить на сайте ад(
министрации Балаковского муниципаль(
ного района www.admbal.ru.

4. 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

Приложение к распоряжению администрации  Балаковского муниципального  района
Схема дачных автобусных маршрутов: №420 "1 микрорайон ' дачи Калиниха",
№ 420 доп. "7'й микрорайон ' дачи Калиниха", №30 "1'й микрорайон ' Дачи Пески"



«Балаковские вести» № 16д (4092)  20 апреля 2017 г.ОФИЦИАЛЬНО 9
Схема дачного  автобусного маршрута:
№ 460 "1 микрорайон ' Русские Зори"

Схема дачного автобусного маршрута:
№ 332 "гостиница "Салют" ' дачи "Павловка";
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Схема дачных автобусных маршрутов:

№ 156 "Возрождение от Колоска";

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11  апреля  2017  №  1615
г. Балаково

Об утверждении заключения о ре'
зультатах общественных обсужде'
ний дизайн'проекта обустройства и
перечня мероприятий по благоуст'
ройству места массового отдыха
населения (городского парка), под'
лежащего благоустройству в 2017
году

В соответствии с постановлением
администрации Балаковского муници(
пального района от 02 марта 2017 года
№ 1007 "Об утверждении Порядка об(
щественного обсуждения дизайн(про(
екта обустройства и перечня меропри(
ятий по благоустройству места массо(
вого отдыха населения (городского пар(
ка), подлежащего благоустройству в
2017 году", постановлением админист(
рации Балаковского муниципального
района от 06 марта 2017 года № 1038
"О проведении общественных обсуж(
дений дизайн(проекта обустройства и
перечня мероприятий по благоустрой(
ству места массового отдыха населе(
ния (городского парка), подлежащего
благоустройству в 2017 году", на осно(
вании протокола общественных обсуж(
дений о результатах общественных об(
суждений дизайн(проекта обустрой(
ства и перечня мероприятий по благо(
устройству места массового отдыха на(
селения (городского парка), подлежа(
щего благоустройству в 2017 году

от 11 апреля 2017 года, администра(
ция Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить заключение о резуль(

татах общественных обсуждений ди(
зайн(проекта обустройства и перечня
мероприятий по благоустройству места
массового отдыха населения (городско(
го парка), подлежащего благоустройству
в 2017 году согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще(
ственными организациями, этнически(
ми и конфессиональными сообщества(
ми администрации Балаковского муни(
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес(
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе(
те "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского му(
ниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постанов(
ления возложить на первого заместите(
ля главы администрации Балаковского
муниципального района, руководителя
аппарата Поперечнева Д.Н.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению адми�
нистрации БМР от 11.04.2017 № 1615

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах общественных

обсуждений дизайн'проекта
обустройства и перечня мероприя'

тий по благоустройству места
массового отдыха населения

(городского парка), подлежащего
благоустройству в 2017 году

На общественные обсуждения был
представлен дизайн(проект обустрой(
ства и перечня мероприятий по благо(
устройству места массового отдыха на(
селения (городского парка), подлежаще(
го благоустройству в 2017 году.

Участникам Общественных обсужде(
ний представлена информация о воз(
можном перечне мероприятий по бла(
гоустройству места массового отдыха
населения (городского парка), подлежа(

щего благоустройству в 2017 году, вы(
несенным  на Общественные обсужде(
ния, включающем  в себя: установку
фонтана с символом города, малых ар(
хитектурных форм (лавки; урны; скуль(
птурная композиция в виде кошачего
семейства), перголы, замощение, озе(
ленение, видеонаблюдение, световые
элементы.

В ходе общественных обсуждений по(
ступили предложения:

( дополнительно предусмотреть ав(
томатический полив зеленых насажде(
ний,

( проработать с собственниками
близрасположенных зданий и много(
квартирных домов вопрос оформления
фасадов в едином стиле,

( предусмотреть памятную табличку
с указанием даты открытия комплекса
в честь юбилейной даты основания го(
рода,

( доработать дизайн(проект с уче(
том дополнительного уличного освеще(
ния (фонарные столбы).

Вопрос об утверждении дизайн(
проекта обустройства и перечня мероп(
риятий по благоустройству места мас(
сового отдыха населения (городского
парка), подлежащего благоустройству
в 2017 году (с учетом поступивших пред(
ложений), был вынесен на голосование
участниками Общественных обсужде(
ний.

По итогам Общественных обсужде(
ний был единогласно утвержден пред(
ложенный дизайн(проект обустройства
и перечень мероприятий по благоуст(
ройству места массового отдыха насе(
ления (городского парка), подлежаще(
го благоустройству в 2017 году (с уче(
том поступивших предложений).

Первый  заместитель
главы администрации,
руководитель аппарата

администрации Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13  апреля  2017  №  1677
г. Балаково

О внесении изменений в поста'
новление администрации Балаков'
ского муниципального района от
04.09.2014г. № 4222

Руководствуясь постановлением ад(
министрации Балаковского муници(
пального района от 20.08.2014г. № 3990
"Об утверждении Положения   о муни(
ципальном общественном совете по
развитию образования  на территории
Балаковского муниципального района
Саратовской области, администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановле(

ние администрации  Балаковского му(
ниципального района от 04.09.2014г. №
4222 "Об утверждении персонального
состава муниципального общественно(
го совета по развитию образования на
территории Балаковского муниципаль(
ного района Саратовской области":

( приложение к постановлению "Пер(
сональный состав муниципального об(
щественного совета по развитию об(
разования на территории Балаковско(
го муниципального района Саратовс(

кой области" читать в новой редакции
согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще(
ственными организациями, этнически(
ми и конфессиональными сообщества(
ми администрации Балаковского муни(
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес(
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе(
те "Балаковские вести" и разместить на
официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района

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

Глава Балаковского муниципального
района И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Персональный состав муниципаль'
ного общественного совета по раз'
витию образования на территории
Балаковского муниципального рай'
она

Бесшапошникова Любовь Васильевна
 ( председатель комитета образования
администрации Балаковского муници(
пального района

Болякина Ольга Владимировна ( пред(
седатель постоянного комитета Собра(
ния Балаковского муниципального рай(
она  (по согласованию)

Ерюшкина Людмила Евгеньевна (
председатель первичной профсоюзной
организации МАОУ Гимназия № 2

Мельник Станислав Васильевич ( и.о.
главы Быково(Отрогского муниципаль(
ного образования (по согласованию)

Калинина Татьяна Павловна ( замес(
титель главы администрации Балаков(
ского муниципального района по соци(
альным вопросам

Кузнецов Константин Борисович (
директор МАОУ СОШ № 28

Колосов Артур Эдуардович ( гене(
ральный директор ООО "Ярослав" (по
согласованию)

Королькова Лида Васильевна ( и.о.
директора МКУ "ЦБ"

Кочеганов Игорь Павлович ( дирек(
тор МУП "БАЛАКОВОЭЛЕКТРОТРАНС"
(по согласованию)

Ступак Ирина Юрьевна ( заместитель
председателя комитета образования
администрации Балаковского муници(
пального района  по вопросам функци(
онирования образовательных учрежде(
ний

Склемина Галина Александровна (
заместитель председателя комитета
образования администрации Балаков(
ского муниципального района  по воп(
росам развития образования

Тихонова Анна Александровна ( за(
ведующий МАДОУ детский сад № 17.

Заместитель главы администрации
Балаковского

муниципального района
по социальным вопросам

Т.П.Калинина

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  17 апреля 2017  №   219'р
г. Балаково

Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
город Балаково за первый квартал 2017 года

Руководствуясь ст.36, п.5 ст.264.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации; п.6 ст.52 Федерального Закона Рос(
сийской Федерации от 06.10.2003г. № 131(ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Рос(
сийской Федерации", Уставом муниципального образова(
ния город Балаково, Положением "О бюджетном процессе

в муниципальном образовании город Балаково", утверж(
денным решением Совета муниципального образования
город Балаково от 24.06.2016г. № 256,

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципаль(
ного образования город Балаково за первый квартал 2017
года согласно приложению № 1.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа(
циями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) опубликовать в средствах массовой инфор(
мации и разместить на официальном сайте администра(
ции Балаковского муниципального района:

( отчет об исполнении бюджета муниципального образо(
вания город Балаково за первый квартал 2017 года, соглас(
но приложению № 1;

( сведения о численности муниципальных служащих ор(

ганов местного самоуправления муниципального образо(
вания город Балаково, работников муниципальных учреж(
дений муниципального образования город Балаково

и фактических затратах на их денежное содержание за
первый квартал 2017 года, согласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници(
пального района по экономическому развитию и управле(
нию муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
И.В.Чепрасов

Приложение № 2 к распоряжению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Сведения
 о численности муниципальных служащих органов

местного самоуправления,  работников муниципаль'
ных учреждений муниципального образования город

Балаково и  фактических затратах на их денежное
содержание за первый квартал 2017 года.

По состоянию на 01.04.2017 года фактическая численность
муниципальных служащих органов местного самоуправле(
ния муниципального образования город Балаково состави(
ла 3 ед., работников муниципальных учреждений ( 925,0
ед..

Фактические затраты на выплату заработной платы за
первый квартал 2017 года составили соответственно 526,7
тыс. рублей и 43080,0  тыс. рублей.

Председатель
комитета финансов

администрации БМР
С.Ю. Яковенко
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  13  апреля  2017  №  1678
г. Балаково
О внесении изменений в постанов'

ление администрации Балаковского
муниципального района от 28 нояб'
ря 2016 года № 4163

В целях реализации постановления
администрации Балаковского муници(
пального района от 18.12.2013 года
№4952 "Об утверждении Положения о
порядке принятия решений о разработ(
ке муниципальных программ на терри(

тории муниципального образования го(
род Балаково и Балаковского муници(
пального района, их формирования и
реализации, проведения оценки эффек(
тивности реализации муниципальных
программ на территории муниципаль(
ного образования город Балаково и Ба(
лаковского муниципального района", ад(
министрация Балаковского муниципаль(
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници(
пального района от 28 ноября 2016 года
№ 4163 "Об утверждении перечня муни(
ципальных программ муниципального
образования город Балаково и Балаков(
ского муниципального района с 2017
года":

( приложение №1 "Перечень муници(
пальных программ муниципального об(

разования город Балаково" читать в но(
вой редакции согласно приложению:

2. Отделу по работе со СМИ, обще(
ственными организациями, этнически(
ми и конфессиональными сообщества(
ми администрации Балаковского муни(
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес(
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе(
ты "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского му(
ниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постанов(
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници(
пального района по экономическому раз(
витию и управлению муниципальной
собственностью Балукова 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  17 апреля 2017  №   1725 г. Балаково

Об утверждении системы мер по обеспечению надеж'
ности системы теплоснабжения МО город Балаково,
эксплуатацию которой осуществляет филиал "Саратов'
ский" ПАО "Т Плюс"

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №190(
ФЗ "О теплоснабжении", Правилами организации теплоснаб(
жения в Российской Федерации, утвержденными постанов(
лением Правительства Российской Федерации от 8 августа
2012 года №808, руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131(ФЗ "Об общих принципах организации ме(
стного самоуправления в Российской Федера(
ции", Уставом Балаковского муниципального
района Саратовской области, Уставом муници(
пального образования город Балаково, адми(
нистрация Балаковского муниципального рай(
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по обеспече(

нию надежности системы теплоснабжения и
перечень организационных мероприятий для
обеспечения надежности системы теплоснаб(
жения МО город Балаково филиала "Саратовс(
кий" ПАО "Т Плюс", согласно приложениям №1
и №2.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными

организациями, этническими и конфессиональными сообще(
ствами администрации Балаковского муниципального райо(
на (Грешнова Н.Н.) обеспечить размещение постановления в
периодическом печатном издании газете "Балаковские вес(
ти" и на сайте администрации Балаковского муниципального
района.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль(
ного района по строительству и развитию ЖКХ Попеко В.М.

Глава Балаковского муниципального района И.В.Чепрасов

Приложение № 2 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

ПЕРЕЧЕНЬ
организационных мероприятий для обеспечения

надежности системы теплоснабжения МО город
Балаково, эксплуатацию которой осуществляет

филиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс".
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  12 апреля  2017  №   1635
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра'
ции Балаковского муниципального района от 20 декаб'
ря 2013 года № 5040

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Рос(
сийской Федерации, постановлением администрации Бала(
ковского муниципального района от 18.12.2013г. № 4952 "Об
утверждении Положения о порядке принятия решений о раз(
работке муниципальных программ на территории муници(
пального образования город Балаково и Балаковского муни(
ципального района, их формирования и реализации, прове(
дения оценки эффективности реализации муниципальных
программ на территории муниципального образования го(
род Балаково и Балаковского муниципального района", изме(
нениями объема бюджетных ассигнований на финансовое
обеспечение реализации муниципальной программы, адми(
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Ба(

лаковского муниципального района от 20 декабря 2013 года
№ 5040 "Об утверждении муниципальной программы "Меже(
вание земельных участков, техническая инвентаризация му(
ниципального имущества и объектов недвижимого имуще(
ства, имеющего признаки бесхозяйного, в границах муници(
пального образования город Балаково на 2014 ( 2016 годы":

( внести изменения в заголовок постановления и читать его
в новой редакции "Об утверждении муниципальной програм(
мы "Муниципальная собственность в границах муниципаль(
ного образования город Балаково";

( муниципальную программу "Муниципальная собствен(
ность в границах муниципального образования город Бала(
ково" читать в новой редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация(
ми, этническими и конфессиональными сообществами ад(
министрации Балаковского муниципального района (Греш(
нова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в перио(
дическом печатном издании газете "Балаковские вести" и
разместить на официальном сайте администрации Балаков(
ского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль(
ного района по экономическому развитию и управлению му(
ниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского  муниципального района
 И.В.Чепрасов

Полностью с приложением можно ознакомиться
на официальном сайте администрации БМР admbal.ru
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Организатор торгов ( конкурсный управляющий ООО "АПРОМ"

(413840, Саратовская обл., г.Балаково, ул.Промышленная, д.18;
ИНН 6439029670; ОГРН 1026401425192) Мурнин М.А. (ИНН
644100170421, СНИЛС 071(252(329(29, почтовый адрес: 412913,
Саратовская обл., г.Вольск, ул.Токина, 1, электронная почта:
murnin1@yandex.ru, тел.: (84593) 54179), член СРО "ААУ "Пари(
тет" (р/н 0018, ИНН 7701325056, адрес: Россия, Московская об(
ласть, г.Пушкино, ул.2(я Домбровская, д.25), действующий на
основании Решения и Определения Арбитражного суда Сара(
товской области по делу №А57(16751/2016 от 22.08.2016г., сооб(
щает о результатах проведения открытых торгов по продаже
имущества (прав требования) ООО "АПРОМ".

Торги по Лоту №1: права требования ООО "АПРОМ" к следую(
щим должникам: ЧОУ ДПО "Акватех" 2 546,00 руб.; ООО "СПФ
"Балаковоспецстрой" 66 979,00 руб.; ОАО "Бала(ковский порт" 4
002,00 руб.; ИП Барышников Е.В. 2 183,00 руб.; ООО "ПК Блиц" 5
862,76 руб.; ИП Войтенок В.В. 52 000,00 руб.; Филиал ООО СК
"ВТБ Страхование" в г.Саратове 39 700,00 руб.; ООО "ДОРСТ(
РОЙЦЕНТР" 38 000,00 руб.; ООО "Драйв" 7 372,02 руб.; ООО "ЖЕ(
БУР" 35 000,00 руб.; ООО "ЖелДорЭкспедиция(58" 802,00 руб.;
ООО "Компания "Тен(зор" 1 400,00 руб.; АО "Концерн Росэнерго(
атом" 212 530,52 руб.; ООО "Леруа Мерлен Восток" 14 639,63
руб.; ПАО "МегаФон" 14 487,86 руб.; ЧОУ "Региональный центр
профессио(нального образования" 16 772,67 руб.; ИП Савинова
О.Н. 6 000,30 руб.; ООО "СБиС ЭО" 18 200,00 руб.; ИП Смоленкин
А.В. 8 119,00 руб.; ИП Старинцева С.В. 450,00 руб.; ООО "Строй(
Тата" 37 204,00 руб.; ИП Тихонов А.В. 500,00 руб.; ООО "Энерго(
мастер" 4 536,00 руб.; ООО "Энергоспецтехремонт" 2 420 430,00
руб.; ООО "ТД "Энергоцентр" 7 954,54 руб.; Бабин А.А. 3 500,00
руб.; Мельников А. 14 800,00 руб.; Тимин В.В. 654,00 руб.; Тимо(
шенков М.А. 1 200,00 руб.; Филатов А.М. 13 300,00 руб.; Юрасов
А.В. 927,40 руб. с начальной ценой 2 746 847,43 руб. признаны
несостоявшимися, так как не были представлены заявки на уча(
стие в торгах, на основании п.17 ст.110 ФЗ "О несостоятельности
(банкротстве)".

Повторные торги состоятся согласно объявлению, опублико(
ванному в газете "Коммерсантъ" №38 от 04.03.2017, стр. 102; га(
зете "Балаковские Вести" №9д (4078) от 02.03.2017г.

Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муниципальной собственностью и земель(

ными ресурсами администрации Балаковского муниципального района
Саратовской области сообщает о результатах аукциона по продаже права
на заключение договора аренды на земельный участок, который состоял(
ся 19 апреля 2017 года по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, 5(этаж, актовый зал.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды на земель(

ный участок, государственная собственность на который не разграниче(
на, расположенный в границах городских поселений,  по адресу: Саратов(
ская область, г. Балаково, ул. Садовая, 18/1. Местоположение: Саратов(
ская область, г. Балаково, ул. Садовая, 18/1. Площадь: 100 кв.м. Кадас(
тровый номер земельного участка: 64:40:010303:73. Права на земель(
ный участок, ограничения этих прав: Ограничения прав на земельный уча(
сток, предусмотренные статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Российс(
кой Федерации. Наложить ограничения в использовании (обременения),
указанные в пунктах 14,15,16 Правил охраны газораспределительных се(
тей, утвержденных постановление Правительства Российской Федера(
ции от 20.11.2000 года № 878 "Об утверждении правил охраны газорасп(
ределительных сетей" на части земельных участков, входящих в охран(
ную зону газораспределительной сети, указанной в п.1 настоящего рас(
поряжения №Т(31(р от 24.01.2014г., на срок ее эксплуатации. Зона с осо(
быми условиями использования территорий газораспределительной сети
( охранная зона газопровода низкого давления протяженностью 5268,27
пог.м., расположенного по адресу: Саратовская область, г. Балаково, зона
с особыми условиями использования территорий, 64.40.2.126, Распоря(
жение № Т31(р от 24.01.2014. Разрешенное использование: объекты га(
ражного назначения.  Категория земель: земли населенных пунктов.  Срок
аренды земельного участка: 3 года. Начальная цена предмета аукциона:
составляет 2 980 (две тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.
Шаг аукциона: составляет 89,40 (восемьдесят девять) рублей 40 копеек (
три процента начальной цены предмета аукциона. Размер задатка: со(
ставляет 2 980 (две тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек (
100% начальной цены предмета аукциона.

Единственный участник аукциона: ООО "Макитра" в лице директора Тре(
щевой Л.А. подтвердил начальную цену. Продажная цена годовой аренд(
ной платы: 2 980 (две тысячи девятьсот восемьдесят) рублей 00 копеек.

И.о.председателя комитета   Е.Н. Лаврентьева

Уведомление о проведении
общего собрания
Собственники земельных долей в пра(

ве общей долевой собственности и арен(
даторы на земельные участки с кадаст(
ровыми номерами: 64:05:000000:15907,
64:05:000000:16220, 64:05:131201:164,
64:05:150403:26, 64:05:150901:11,
64:05:150901:60, 64:05:150901:61,
64:05:150901:62, 64:05:150901:64,
64:05:150101:55, 64:05:150101:57,
64:05:250604:28, 64:05:250902:42,
64:05:250903:31, 64:05:250903:41,
64:05:251201:66, 64:05:251201:93 пригла(
шаются на собрание.

Повестка дня:
1. Избрание председателя и секрета(

ря собрания.
2. Рассмотрение материалов по объек(

ту "Газопровод ( отвод и ГРС в г. Балако(
во", расчет убытков, упущенной выгоды,
стоимости биологической рекультива(
ции, предоставление части земельного
участка в аренду на период строитель(
ства. Эксплуатирующая организация
ООО "Газпром трансгаз Саратов".

3. Избрание уполномоченных лиц от
собственников для подписания предва(
рительного согласия предоставления
земельного участка (части земельного
участка), согласование проекта рекуль(
тивации, расчета убытков, упущенной
выгоды, стоимости биологической ре(
культивации и дать реквизиты для пе(
речисления средств за возмещение
ущерба, вызванное капитальным ремон(

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации и  печати Са(
ратовской области, администрация Бала(
ковского муниципального района.
ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. АЛЕКСАНДРОВ
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том объекта.
4.Согласование размещения участка

под капитальный ремонт объекта.
Собрание состоится по адресу: Сара(

товская область, г. Балаково, ул. Сара(
товское шоссе, 18 (Здание администра(
ции Быково(Отрогского МО):

30.05.2017 года в 09.00 ( земельный
участок с кадастровым номером
64:05:000000:15907.

30.05.2017 года в 10.00 ( земельный
участок с кадастровым номером
64:05:000000:16220.

30.05.2017 года в 11.00 ( земельный
участок с кадастровым номером
64:05:131201:164.

30.05.2017 года в 13.00 ( земельный
участок с кадастровым номером ,
64:05:150403:26.

30.05.2017 года в 15.00 ( земельный
участок с кадастровым номером
64:05:150901:11.

31.05.2017 года в 09.00 ( земельный
участок с кадастровым номером
64:05:150901:60.

31.05.2017 года в 10.00 ( земельный
участок с кадастровым номером
64:05:150901:61.

31.05.2017 года в 11.00 ( земельный
участок с кадастровым номером
64:05:150901:62.

31.05.2017 года в 13.00 ( земельный
участок с кадастровым номером
64:05:150901:64.

31.05.2017 года в 15.00 ( земельный
участок с кадастровым номером

64:05:250903:31.
01.06.2017 года в 09.00 ( земельный

участок с кадастровым номером
64:05:150101:57.

01.06.2017 года в 10.00 ( земельный
участок с кадастровым номером
64:05:150101:55.

01.06.2017 года в 11.00 ( земельный
участок с кадастровым номером
64:05:250902:42.

01.06.2017 года в 13.00 ( земельный
участок с кадастровым номером
64:05:250604:28.

01.06.2017 года в 15.00 ( земельный
участок с кадастровым номером
64:05:250903:41.

02.06.2017 года в 10.00 ( земельный
участок с кадастровым номером
64:05:251201:66.

02.06.2017 года в 11.00 ( земельный
участок с кадастровым номером
64:05:251201:93.

Для участия в собрании необходимо
иметь: документ, удостоверяющий лич(
ность, оригинал документа, удостоверя(
ющий право на земельный участок.
Представителю участника общей доле(
вой собственности дополнительно иметь
оригинал доверенности, оформленный
в порядке предусмотренном действую(
щим законодательством РФ.

Инициатор проведения собрания ( Ад(
министрация Быково(Отрогского муници(
пального образования Балаковского муни(
ципального района Саратовской области,
телефон для справок 8 (8453)  63(10(04.


