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ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 20д (4100), 18 мая  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05  мая  2017  №  2022
г. Балаково

О внесении изменений в
постановление админист#
рации Балаковского муни#
ципального района о
05.11.2014 № 5358

В целях реализации Поста#
новления Правительства РФ
от 22.02.2012 года №154 "О
требованиях к схемам тепло#
снабжения, порядку их раз#
работки и утверждения", в
соответствии с Федеральным
законом Российской федера#
ции от 27 июля 2010 года №
190#ФЗ "О теплоснабжении",
руководствуясь Федераль#
ным законом от 06.10.2003 №
131#ФЗ "Об общих принци#
пах организации местного
самоуправления в Российс#
кой Федерации", Уставом
Балаковского муниципально#
го района Саратовской обла#
сти, Уставом муниципально#
го образования город Бала#
ково, администрация Бала#
ковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по#
становление администрации
Балаковского муниципально#
го района от 5 ноября 2014
года № 5358 "Об утвержде#
нии схемы теплоснабжения":

# таблицу 10.2 "Мероприя#
тия программы развития си#
стемы теплоснабжения горо#
да Балаково на 2014#2018 г."
тома I "Обосновывающие ма#
териалы к схеме теплоснаб#
жения" и таблицу 7.2.1 "Ме#
роприятия программы раз#
вития системы теплоснабже#
ния города Балаково на 2014#
2018 г." тома II "Утверждаемая
часть схемы теплоснабже#
ния" дополнить пунктами:

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфессиональными сообществами админис#

трации Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить публикацию постановления в периодическом печат#
ном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администрации Балаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Балаковского муниципального
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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От  05  мая  2017 №  271#р г. Балаково

О проведении гидравлических испытаний тепловых се#
тей г. Балаково

На основании п.п.4.12.26 "Правил технической эксплуата#
ции электрических станций и сетей Российской Федерации",
утвержденных Приказом Минэнерго РФ от 19.06.2003г. №229,
с целью выявления дефектов тепловых сетей г. Балаково:

1. Рекомендовать Территориальному управлению по тепло#
снабжению в г. Балаково филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
провести гидравлические испытания тепловых сетей г.Бала#
ково с 10.05.2017г. по 23.05.2017 г. в соответствии с графиком
проведения гидравлических испытаний тепловых сетей г.Ба#
лаково 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 распоряжения в периодичес#
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и размес#
тить на сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением распоряжения 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 к распоряжению администрации  Балаковско�
го муниципального  района

ГРАФИК проведения гидравлических испытаний теп#
ловых сетей  города Балаково

Примечание: График гидравлических испытаний может кор#
ректироваться в зависимости от хода работ.

Телефоны для консультаций:
62#53#98 Заместитель технического директора # главного

инженера Территориального управления по теплоснабжению
в г. Балаково филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс"

62#58#22 Начальник смены тепловых сетей оперативно#дис#
петчерской службы Территориального управления по тепло#
снабжению в  г. Балаково филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс"

Технический директор # главный инженер территориаль#
ного управления по теплоснабжению в г. Балаково филиала

"Саратовский" ПАО "Т Плюс"  И.В. Струков

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16  мая  2017  №  2086   г. Балаково

О подготовке документации по планировке тер#
ритории для размещения линейного объекта

Рассмотрев обращение Главы Натальинского муници#
пального образования А.В.Сабриги о подготовке проек#
та планировки территории и проекта межевания терри#
тории в его составе для размещения линейного объекта
"Водоснабжение с.Хлебновка Натальинского муници#
пального образования Балаковского района Саратовс#
кой области", в соответствии с Федеральным законом от
6 октября 2003 года № 131#ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьёй 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, Уставом Балаковского муници#
пального района, Уставом Натальинского муниципаль#
ного образования, Правилами землепользования и зас#
тройки Натальинского муниципального образования Ба#
лаковского муниципального района Саратовской облас#
ти, утвержденными решением Совета Натальинского
муниципального образования Балаковского муниципаль#
ного района Саратовской области от 27 февраля 2015
года № 205, администрация Балаковского муниципаль#
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить Главе Натальинского муниципального об#
разования обеспечить подготовку проекта планировки
территории и проекта межевания территории в его со#
ставе для размещения линейного объекта "Водоснабже#
ние с.Хлебновка Натальинского муниципального обра#
зования Балаковского района Саратовской области" за
счет собственных средств.

2. Рекомендовать Главе Натальинского муниципально#
го образования:

2.1. До начала подготовки документации по планиров#
ке территории предоставить в администрацию Балаков#
ского муниципального района свои предложения о по#
рядке, сроках подготовки и содержании документации
по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию по
планировке территории в отдел архитектуры, градост#
роительства и информационного обеспечения градост#
роительной деятельности администрации Балаковского
муниципального района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных мате#
риалов для проведения публичных слушаний.

2.4. После утверждения проекта планировки террито#
рии документацию на бумажном и электронном носите#
лях передать в отдел архитектуры, градостроительства
и информационного обеспечения градостроительной де#
ятельности администрации Балаковского муниципаль#
ного района для размещения в информационной систе#
ме обеспечения градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи#
зациями, этническими и конфессиональными сообще#
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) опубликовать постановление в
периодическом печатном издании газеты "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковс#
кого муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му#
ниципального 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  05  мая  2017  №  2019
г. Балаково

Об утверждении заключения о ре#
зультатах общественных обсужде#
ний  проекта муниципальной про#
граммы "Формирование современ#
ной городской среды муниципально#
го образования город Балаково на
2017 год"

В соответствии с Федеральным зако#
ном от 06.10.2003г. № 131#ФЗ "Об общих
принципах организации местного само#
управления в Российской Федерации",
постановлением Правительства РФ от
10.02.2017г. № 169 "Об утверждении пра#
вил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Феде#
рации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Феде#
рации и муниципальных программ фор#
мирования современной городской
среды", постановлением Правительства
Саратовской области от 14.03.2017г. №
109#П "О внесении изменений в госу#
дарственную программу Саратовской
области "Обеспечение населения дос#
тупным жильем и развитие жилищно#
коммунальной инфраструктуры до 2020
года", а также в соответствии с поста#
новлением администрации Балаковско#
го муниципального района от 04 апреля
2017 года № 1486 "О проведении обще#
ственных обсуждений", администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить заключение о результа#
тах общественных обсуждений проекта
муниципальной программы "Формиро#
вание современной городской среды
муниципального образования город Ба#
лаково на 2017 год" согласно приложе#
нию.

2. Отделу по работе со СМИ, обще#
ственными организациями, этнически#
ми и конфессиональными сообщества#
ми администрации Балаковского муни#
ципального района (Н.Н.Грешнова) опуб#
ликовать постановление в периодичес#
ком печатном издании газете "Балаков#
ские вести" и разместить на сайте ад#
министрации Балаковского муниципаль#
ного района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального
района И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению адми�
нистрации  Балаковского муниципаль�
ного  района

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах обще#
ственных обсуждений проекта муни#
ципальной программы "Формирова#
ние современной городской среды
муниципального образования  город
Балаково на 2017 год"

1. На общественные обсуждения по
рассмотрению проекта муниципальной
программы "Формирование современ#
ной городской среды муниципального
образования  город Балаково на 2017
год" был вынесен вопрос о включении в
программу следующих дворовых терри#
торий:

1 Ул. Свердлова, д.  31
2 Ул. Свердлова, д. 54
3 Ул. Комсомольская , д. 33
4 Ул.Факел Социализма, д. 35
5 Ул. Красноармейская, д. 21, д.19
6 Ул. Набережная Леонова , д.22,

д. 23
7 Ул. Набережная Леонова, д. 20,д.
21
8 Ул. 30 лет Победы, д. 13
9 Ул. Каховская, д.  41, д. 41/1
10 Ул. Каховская, д.  45, д. 47
11 Ул. Набережная Леонова, д. 26
12 Ул. Лобачевского, д. 116
13 Ул. Шевченко, д. 14, д. 16
14 Ул. 30 лет Победы, д.  31, д. 33, д.
35
15 Ул.Проспект Героев, д. 7, д. 9
16 Ул. Трнавская, д. 65
17 Ул. Рабочая, д. 51, д. 49
18 Ул. Волжская, д. 71
19  Ул. Степная,  д.31а, д.31б, д.27/7, д.
27/4,  д.27/3, д.27/2, д.27/1, д. 31г, д. 31,
д. 27/6,д. 27/5

и территории общего пользования,
расположенной  на пересечении ул.
Трнавская и Проспект Героев, в районе
магазина "Колосок", г.Балаково.

Участникам Общественных обсужде#
ний представлена информация о воз#
можном благоустройстве территорий,
вынесенных на Общественные обсужде#
ния.

Вопрос о включении 19#ти дворовых
территорий и 1#ой территории общего
пользования был вынесен на голосова#
ние участниками Общественных обсуж#
дений.

В итоге:
За включение в проект муниципаль#

ной программы "Формирование совре#
менной городской среды муниципаль#
ного образования  город Балаково на
2017 год" 19#ти дворовых территорий
было отдано  56  голосов, против # 0, воз#
держалось # 0.

За включение в проект муниципаль#
ной программы "Формирование совре#
менной городской среды муниципаль#
ного образования  город Балаково на
2017 год"  территории  общего пользо#
вания, расположенной  на пересечении
ул. Трнавская и Проспект Героев, в рай#
оне магазина "Колосок", г.Балаково было
отдано  56 голосов, против # 0, воздер#
жалось # 0.

По итогам Общественных обсуждений
в проект муниципальной программы
"Формирование современной городс#
кой среды муниципального образования
город Балаково на 2017 год"  подлежат
включению  территория  общего пользо#
вания, расположенная  на пересечении
ул. Трнавская и Проспект Героев, в рай#
оне магазина "Колосок", г.Балаково и  19#
ть дворовых территорий по адресам:
1 Ул. Свердлова, д.  31
2 Ул. Свердлова, д. 54
3 Ул. Комсомольская , д. 33
4 Ул.Факел Социализма, д. 35
5 Ул. Красноармейская, д. 21, д.19
6 Ул. Набережная Леонова , д.22,

д. 23
7 Ул. Набережная Леонова, д. 20,д.
21
8 Ул. 30 лет Победы, д. 13
9 Ул. Каховская, д.  41, д. 41/1
10 Ул. Каховская, д.  45, д. 47
11 Ул. Набережная Леонова, д. 26
12 Ул. Лобачевского, д. 116
13 Ул. Шевченко, д. 14, д. 16
14 Ул. 30 лет Победы, д.  31, д. 33, д.
35
15 Ул.Проспект Героев, д. 7, д. 9
16 Ул. Трнавская, д. 65
17 Ул. Рабочая, д. 51, д. 49
18 Ул. Волжская, д. 71
19   Ул. Степная,  д.31а, д.31б, д.27/7, д.
27/4,  д.27/3, д.27/2,
       д.27/1, д. 31г, д. 31, д. 27/6,д. 27/5

Первый  заместитель главы админи#
страции,  руководитель аппарата

администрации Балаковского
муниципального района

Д.Н.Поперечнев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО#

ГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  05  мая  2017  №  2018
г. Балаково

О введении особого пожароопас#
ного режима на территории муни#
ципального образования город Ба#
лаково и дополнительных мерах
пожарной безопасности объектов
на территориях муниципальных об#
разований, входящих в состав Ба#
лаковского муниципального райо#
на в весенне#летний пожароопас#
ный период 2017 года

В соответствии с Федеральным за#
коном от 06 октября 2003 года № 131#
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс#
кой Федерации", Федеральным зако#
ном от 21 декабря 1994 года № 68#ФЗ
"О защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера", Федеральным
законом от 21 декабря 1994 года № 69#
ФЗ "О пожарной безопасности", Лес#
ным Кодексом Российской Федера#
ции, постановлением Правительства
Саратовской области от 12 апреля 2017
года № 175#П "О комплексе мер по под#
готовке к весенне#летнему пожароопас#
ному сезону 2017 года и перечня насе#
ленных пунктов и объектов, граничащих

с лесными насаждениями", протоколом
заседания комиссии по предупрежде#
нию и ликвидации чрезвычайных си#
туаций и обеспечению пожарной бе#
зопасности при Правительстве Сара#
товской области № 4 от 04.05.2017 года,
администрация Балаковского муници#
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории муници#

пального образования город Балаково
особый пожароопасный режим с 05 мая
2017 года.

2. Утвердить "Перечень дополни#
тельных требований пожарной безо#
пасности, устанавливаемых для муни#
ципального образования город Бала#
ково и муниципальных образований,
входящих в состав Балаковского муни#
ципального района на время действия
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особого противопожарного режима",
согласно приложению.

3. Рекомендовать руководителям жи#
лищно#эксплуатирующих организаций
(УК, ТСЖ, ЖСК, УО) организовать ра#
боту по ограничению доступа посторон#
них лиц в подвальные и чердачные по#
мещения многоквартирных жилых до#
мов, а также по проведению противо#
пожарного инструктажа с жителями
многоквартирных домов, в течение по#
жароопасного периода 2017 года.

4. Рекомендовать руководителям
предприятий и организаций всех форм
собственности, расположенных на тер#
ритории Балаковского муниципально#
го района в течение пожароопасного
периода 2017 года:

4.1. Организовать проведение работ
по очистке от сгораемого мусора, и
иных пожароопасных веществ и мате#
риалов на территории и в подвальных
помещениях организаций.

4.2. Обеспечить беспрепятственный
подъезд пожарных машин к пожарным
гидрантам и водоемам, расположен#
ным на территории предприятия и уч#
реждения.

4.3. Провести ревизию и ремонтно#
восстановительные работы подведом#
ственных сетей наружного противопо#
жарного водопровода, пожарных водо#
емов и обеспечить их надежную эксп#
луатацию в пожароопасный период
2017 года.

4.4. Содержать в исправном состоя#
нии системы и средства противопо#
жарной защиты, включая первичные
средства пожаротушения.

4.5. Организовать систематическую
работу по обучению рабочих и служа#
щих предприятий мерам пожарной бе#
зопасности.

4.6. Спланировать и осуществлять ме#
роприятия по обеспечению пожарной
безопасности подведомственных
объектов на пожароопасный период
2017 года.

4.7. Обеспечить устойчивое функци#
онирование средств телефонной и ра#
диосвязи для сообщения о пожаре в
пожарную охрану.

4.8. Иметь информационные стенды
на противопожарную тематику.

4.9. Провести проверку готовности
добровольных пожарных формирова#
ний учреждений.

5. Директору МКУ "Управление жи#
лищно#коммунального хозяйства" Ка#
натову П.С., в срок до 15 мая 2017 года:

5.1. Организовать взаимодействие с
руководителями жилищно#эксплуати#
рующих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК,
УО) по очистке подвалов муниципаль#
ных жилых домов от пустующих хозяй#
ственных кладовых, мусора и посторон#
них предметов, установить единый по#
рядок открытия подвалов, исключить
возможность проникновения в них по#
сторонних лиц, а также жильцов вне ус#
тановленного графика.

5.2. Провести анализ жилого муни#
ципального фонда и скорректировать
списки жилых домов, отключенных от
газоснабжения и электроснабжения.
Скорректировать порядок и сроки под#
ключения данных жилых домов к сис#
тема жизнеобеспечения.

6. Директору МУП "Балаково#Водо#
канал" Либуркину М.Л., в срок

до 31 мая 2017 года:
6.1. Провести техническое обслужи#

вание и ремонт (по необходимости) по#

жарных гидрантов, пожарных кранов,
водоемов и водонапорных башен.

6.2. Обеспечить содержание указа#
телей местонахождения водоисточни#
ков (при необходимости).

7. Рекомендовать главам муници#
пальных образований, входящих в со#
став Балаковского муниципального
района:

7.1. В соответствии с полномочиями
принять решения о вводе на террито#
риях муниципальных образований осо#
бого противопожарного режима в пе#
риод с 05 мая 2017 года по 05 июня
2017 года, по мере наступления IV#V
класса пожарной опасности.

7.2. До 15 мая 2017 года завершить
работы по очистке территории насе#
ленных пунктов от сухой травянистой
растительности, мусора и других го#
рючих материалов.

7.3. До 15 мая 2017 года создать за#
щитные противопожарные минерали#
зованные полосы шириной не менее 10
метров от леса, либо отделяющие лес
противопожарной минерализованной
полосой шириной не менее 0,5 метра
или иные противопожарные барьеры,
предупреждающие распространение
огня на территории населенных пунк#
тов при природных пожарах.

7.2. До 15 мая 2017 года организо#
вать патрулирование, наблюдение за
противопожарным состоянием насе#
ленных пунктов поселения и в прилега#
ющих к ним зонах.

7.3. При наступлении IV класса по#
жарной опасности и выше вводить
особый противопожарный режим на
территориях муниципальных образо#
ваний с обязательным установлением
дополнительных требований пожарной
безопасности.

7.4. Организовать предоставление
соответствующих муниципальных нор#
мативно#правовых актов о введении
особого противопожарного режима,
через МКУ "Управление по делам ГО и
ЧС БМР", в день утверждения норма#
тивно#правового акта.

7.5. Обеспечить очистку территорий
муниципальных образований, приле#
гающих к лесу от сухой травянистой ра#
стительности, пожнивных остатков, ва#
лежника, порубочных остатков, мусора
и других горючих материалов на поло#
се шириной не менее 10 метров от леса
либо отделяют лес противопожарной
минерализованной полосой шириной
не менее 0,5 метра или иным противо#
пожарным барьером, в период со дня
схода снежного покрова до установле#
ния устойчивой дождливой осенней
погоды или образования снежного по#
крова.

7.6. До 12 мая 2017 года создать в
муниципальных образованиях, входя#
щих в состав Балаковского муници#
пального района, оперативные группы,
в состав которых включить представи#
телей органов местного самоуправле#
ния, лесного хозяйства, органов внут#
ренних дел (участковых уполномочен#
ных # по согласованию) и представи#
телей собственников и арендаторов
земель, граничащих с лесными насаж#
дениями (КФХ, ИП и другие).

7.7. До 19 мая 2017 года провести
смотры готовности оперативных групп
муниципальных образований, входя#
щих в состав Балаковского муници#
пального района, к действиям по пред#
назначению в пожароопасный период

2017 года. Сведения о готовности опе#
ративных групп муниципальных обра#
зований, входящих в состав Балаковс#
кого муниципального района направ#
лять через МКУ "Управление по делам
ГО и ЧС БМР".

7.8. До 19 мая 2017 года разработать
ежемесячные графики дежурства дол#
жностных лиц, входящих в состав опе#
ративных групп (с указанием должнос#
ти, Ф.И.О., рабочего и сотового теле#
фонов, оперативной техники с указа#
нием марки автомобиля и государ#
ственного регистрационного номера
транспортного средства). Копии дан#
ных графиков направить, через еди#
ную дежурно#диспетчерскую службу
МКУ "Управления по делам ГО и ЧС
БМР".

7.9. При установлении на террито#
рии муниципальных образований IV#V
классов пожароопасности, организо#
вать, силами созданных, в муниципаль#
ных образованиях, входящих в состав
Балаковского муниципального района
оперативных групп, контроль обстанов#
ки и выполнение мероприятий в пожа#
роопасный период, в течение пожаро#
опасного периода 2017 года.

7.10. Обеспечить реагирование всех
имеющихся сил и средств муници#
пальных образований на тушение воз#
гораний сухой растительности и лесо#
насаждений, привлекать к тушению
возгораний правообладателей земель#
ных участков (собственников, земле#
пользователей, землевладельцев и
арендаторов).

7.11. До 15 июня 2017 года органи#
зовать работу по ремонту и введению

в эксплуатацию неисправной техни#
ки, предназначенной для тушения по#
жаров, организовать подготовку для
возможного использования имеющей#
ся водовозной и землеройной техни#
ки.

8. Рекомендовать директору ГАУ "Ба#
лаковский лесхоз" Аникину А.Н. и глав#
ному лесничему Балаковского лесниче#
ства ГКУ СО "Заволжские лесничества"
Луганскому А.В. в течение пожароопас#
ного периода 2017 года:

8.1. Обеспечить работу мобильных
групп из работников лесничеств для
проведения патрулирования наиболее
опасных в пожарном отношении лесных
участков, обеспечить их средствами
связи.

8.2. Своевременно информировать
администрацию Балаковского муници#
пального района о повышении класса
пожарной опасности в лесах по усло#
виям погоды до IV#V класса и необхо#
димости введения особого противопо#
жарного режима в лесах, а также о сни#
жении класса пожарной опасности в
лесах и необходимости отмены особо#
го противопожарного режима в лесах.

9. Начальнику отдела по взаимодей#
ствию с органами МСУ администра#
ции Балаковского муниципального
района Матазовой Е.А., обеспечить
взаимодействие с администрациями
муниципальных образований, входя#
щих в состав Балаковского муници#
пального района, ГАУ "Балаковский
лесхоз", ФГКУ "1 отряд ФПС по Сара#
товской области" по вопросу обеспе#
чения пожарной безопасности объек#
тов и населенных пунктов, подвержен#
ных угрозе возникновения природных
пожаров, расположенных на террито#
рии Балаковского муниципального
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  10  мая  2017  №  2029

г. Балаково

О проведении мероприятий, посвя#
щенных Международному дню защи#
ты детей, на территории Балаковс#
кого муниципального района в 2017
году

В связи с празднованием 1 июня Меж#
дународного дня защиты детей, адми#
нистрация Балаковского муниципально#
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план культурно#массовых
мероприятий, посвященных Междуна#
родному дню защиты детей, согласно
приложению.

2. Рекомендовать главам муниципаль#
ных образований, входящих в состав
Балаковского муниципального района,
провести на территориях муниципаль#
ных образований мероприятия, посвя#
щенные Международному дню защиты
детей.

3. Отделу по работе со СМИ, обще#

района в весенне#летний период 2017
года.

10. Директору МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС БМР" Багасину А.В.,
организовать взаимодействие с отде#
лом надзорной деятельности и профи#
лактической работы по Балаковскому и
Духовницкому району в области мероп#
риятий по обеспечению пожарной бе#
зопасности

в пожароопасный период 2017 года.
11. Отделу по работе со СМИ, обще#

ственными организациями, этничес#
кими и конфессиональными сообще#
ствами администрации Балаковского
муниципального района Грешнова Н.Н.
обеспечить опубликование постановле#
ния в периодическом печатном изда#
нии газеты "Балаковские вести" и раз#
местить на официальном сайте адми#
нистрации Балаковского муниципаль#
ного района.

12. Контроль за исполнением поста#
новления возложить на первого заме#
стителя главы администрации Бала#
ковского муниципального района, ру#
ководителя аппарата # председателя
КЧС и ОПБ при администрации Бала#
ковского муниципального района
Д.Н.Поперечнева.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В. Чепрасов

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Перечень дополнительных тре#
бований пожарной безопасности,
устанавливаемых на время дей#
ствия особого противопожарного
режима для муниципального обра#
зования город Балаково и муници#
пальных образований, входящих в
состав Балаковского муниципаль#
ного района

В рамках обеспечения особого про#
тивопожарного режима Главам адми#
нистраций муниципальных образова#
ний, входящих в состав Балаковского
муниципального района рекомендует#
ся разрабатывать и проводить следу#
ющие мероприятия:

создавать комиссии по борьбе с по#
жарами;

принимать необходимые меры по
своевременной очистке территорий на#
селенных пунктов муниципальных обра#
зований от горючих отходов и мусора;

организовывать патрулирование, на#
блюдение за противопожарным состо#
янием населенных пунктов муниципаль#
ных образований и в прилегающих к
ним зонах;

предусматривать мероприятия, ис#
ключающие возможность переброса
огня от природных пожаров на здания
и сооружения в населенных пунктах по#
селений муниципальных образований
и на прилегающие к ним зоны;

во взаимодействии с должностными
лицами территориальных органов го#
сударственного пожарного надзора,
противопожарной службы Саратовской
области, средств массовой информа#
ции проводить разъяснительную рабо#
ту среди населения об опасности раз#
ведения костров на территории насе#
ленных пунктов муниципальных образо#
ваний и на прилегающих к ним зонах;

своими решениями временно при#
останавливать разведение костров,
проведение пожароопасных работ на
определенных участках, топку печей, ку#
хонных очагов и котельных установок,
работающих на твердом топливе;

организовывать силами населения и
членов добровольных пожарных фор#
мирований патрулирование населен#
ных пунктов с первичными средствами
пожаротушения, а также подготовку для
возможного использования имеющей#
ся водовозной и землеройной техни#

ки;
организовывать при пожарных депо

в помощь членам добровольной пожар#
ной дружины (пожарно#сторожевой ох#
раны) дежурство граждан и работни#
ков предприятий, расположенных в на#
селенном пункте;

принимать иные дополнительные
меры пожарной безопасности, не про#
тиворечащие законодательству Рос#
сийской Федерации.

Руководителям предприятий, учреж#
дений и организаций, расположенных
на территории Балаковского муници#
пального района при установлении
особого противопожарного режима,
рекомендуется:

организовывать круглосуточное де#
журство имеющихся подразделений
добровольной пожарной охраны и по#
жарной (приспособленной для целей
пожаротушения) техники, установку
звуковой сигнализации для оповеще#
ния людей на случай пожара;

предусматривать использование для
целей пожаротушения имеющейся во#
довозной, поливочной и землеройной
техники;

обеспечивать запасы воды для це#
лей пожаротушения;

принимать меры по обкосу сухой тра#
вы, уборке валежника, древесного хла#
ма, иного горючего мусора с террито#
рий, прилегающих к границам пред#
приятий, организаций;

осуществлять иные мероприятия,
связанные с решением вопросов со#
действия пожарной охране при туше#
нии пожаров.

Первый заместитель главы
администрации Балаковского

муниципального района,
руководитель аппарата #

председатель КЧС и ОПБ
при администрации Балаковского

муниципального района
Д.Н. Поперечнев

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.

4. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  11  мая  2017  №  2035  г. Балаково

О признании утратившим силу постановления адми#
нистрации Балаковского муниципального района от 20
декабря 2013 года № 5052

В целях приведения муниципальных правовых актов в соот#
ветствие с действующим законодательством, администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившим силу постановление администра#
ции Балаковского муниципального района от 20 декабря 2013

года № 5052 "Об утверждении муниципальной программы "Мо#
дернизация и развитие автомобильных дорог общего пользо#
вания Балаковского муниципального района".

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 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
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11  мая  2017  №  2037   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра#
ции Балаковского муниципального района от
30.12.2016г. № 4653

Рассмотрев письма филиала по г.Балаково и Балаковскому
району ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской области от
10.04.2017г. №66/21/11#1637, от 27.04.2017г. № 66/21/11#1942,
от 27.04.2017г. №66/21/11#1943,  от 02.05.2017г. № 66/21/11#
1995 в соответствии со ст.50 Уголовного кодекса Российской
Федерации, ст.39 Уголовно#исполнительного кодекса Россий#
ской Федерации, в целях обеспечения исполнения осуждён#
ными наказания по решению суда в виде обязательных и ис#
правительных работ, администрация Балаковского муници#
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба#
лаковского муниципального района от 30.12.2016г. № 4653 "Об
определении перечня мест, объектов и видов работ для отбы#
вания наказания лицами, осуждёнными к обязательным и ис#
правительным работам на территории Балаковского муници#
пального района в 2017 году":

# приложение №2 к постановлению дополнить пунктами 41,
42, 43, 44:

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 периодичес#
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и размес#
тить на сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

3. 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12  мая  2017  №  2064   г. Балаково

Об утверждении дизайн#проекта территории
общего пользования

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131#ФЗ "Об общих принципах организации местно#
го самоуправления в Российской Федерации", поста#
новлением Правительства РФ от 10.02.2017г. № 169 "Об
утверждении правил предоставления и распределе#
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку госу#
дарственных программ субъектов Российской Феде#
рации и муниципальных программ формирования со#
временной городской среды", постановлением Прави#
тельства Саратовской области №109#П от 14.03.2017г.
"О внесении изменений в государственную программу
Саратовской области "Обеспечение населения доступ#
ным жильем и развитие жилищно#коммунальной инф#
раструктуры до 2020 года", постановлением админист#
рации Балаковского муниципального района от
05.05.2017г. № 2019 "Об утверждении заключения о
результатах общественных обсуждений проекта муни#
ципальной программы "Формирование современной
городской среды муниципального образования город
Балаково на 2017 год"", постановлением администра#
ции Балаковского муниципального района от
11.05.2017г. № 2039  "Об утверждении муниципальной
программы "Формирование современной городской
среды муниципального образования город Балаково
на 2017 год", администрация Балаковского муниципаль#
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить дизайн#проект территории общего
пользования, расположенной по адресу: г.Балаково, пе#
ресечение улиц Трнавская и Проспект Героев, район
магазина "Колосок", согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи#
зациями, этническими и конфессиональными сообще#
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование по#
становления в периодическом печатном издании газе#
те "Балаковские вести" и на сайте администрации Ба#
лаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возло#
жить на заместителя главы администрации Балаковс#
кого муниципального по строительству и развитию ЖКХ
В.М.Попеко.

Глава Балаковского
муниципального

района
И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11  мая  2017  №  2039
г. Балаково

Об утверждении муниципальной
программы "Формирование со#
временной городской среды муни#
ципального образования город Ба#
лаково на 2017 год"

В соответствии с Федеральным за#
коном от 06.10.2003 года № 131#ФЗ "Об
общих принципах организации мест#
ного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением адми#
нистрации Балаковского муниципаль#

ного района от 18.12.2013г. № 4952 "Об
утверждении Положения о порядке при#
нятия решений о разработке муници#
пальных программ на территории муни#
ципального образования город Балако#
во и Балаковского муниципального рай#
она, их формирования и реализации,
проведения оценки эффективности ре#
ализации муниципальных программ на
территории муниципального образова#
ния город Балаково и Балаковского му#
ниципального района", администрация
Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную програм#
му "Формирование современной город#
ской среды муниципального образова#
ния город Балаково на 2017 год" соглас#
но приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще#
ственными организациями, этнически#

ми и конфессиональными сообщества#
ми администрации Балаковского му#
ниципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постанов#
ления в периодическом печатном из#
дании газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района.

3. Контроль за исполнением поста#
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель#
ству и развитию ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

Полностью с приложением к
постановлению можно озанкомиться

на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12  мая  2017  №  2064
г. Балаково

О проведении смотра#конкурса за#
щитных сооружений гражданской
обороны, расположенных на терри#
тории Балаковского муниципально#
го района в 2017 году

В соответствии с Федеральными за#
конами от 21 декабря 1994 года
№ 68#ФЗ "О защите населения и терри#
торий от чрезвычайных ситуаций при#
родного и техногенного характера", от 12
февраля 1998 года № 28#ФЗ  "О граж#
данской обороне", постановлением Пра#
вительства Российской Федерации от
29 ноября 1999 года № 1309 "О порядке
создания убежищ и иных объектов граж#
данской обороны", приказами Мини#
стерства Российской Федерации по де#
лам гражданской обороны, чрезвычай#
ным ситуациям  и ликвидации послед#
ствий стихийных бедствий от 05 апреля
1996 года № 225 "О сохранении фонда
средств коллективной защиты", от 15
декабря 2002 года № 583 "Об утвержде#
нии и введении в действие Правил экс#
плуатации защитных сооружений граж#
данской обороны", распоряжением  Гу#
бернатора Саратовской области от 22
июня 2006 года № 432#р "О проведении
областного смотра#конкурса защитных
сооружений гражданской обороны",
Планом основных мероприятий ГУ МЧС
России по Саратовской области на 2017
год, Планом основных мероприятий Ба#
лаковского муниципального района в
области гражданской обороны, предуп#
реждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безо#
пасности и безопасности людей на вод#
ных объектах на 2017 год, в целях обес#
печения контроля за содержанием, ис#
пользованием и готовностью защитных
сооружений гражданской обороны к при#
ему укрываемых, администрация Бала#
ковского муниципального района ПО#
СТАНОВЛЯЕТ:

1.  Провести смотр#конкурс на луч#
шее защитное сооружение гражданской
обороны, расположенных на территории
Балаковского муниципального района, с
15 мая по 15 июня 2017 года.

2. Утвердить состав комиссии по про#
ведению смотра#конкурса на лучшее за#
щитное сооружение гражданской оборо#
ны, расположенное на территории Ба#
лаковского муниципального района, со#
гласно приложению № 1.

3. Утвердить Положение о смотре#кон#
курсе на лучшее защитное сооружение
гражданской обороны, расположенное
на территории Балаковского муници#
пального района, согласно приложению
№ 2.

4. По итогам смотра#конкурса защит#
ных сооружений гражданской обороны,
расположенных на территории Балаков#
ского муниципального района, опреде#
лить лучшие защитные сооружения граж#
данской обороны.

5. МКУ "Управление по делам ГО и ЧС
БМР" до 15 июня 2017 года:

# подвести итоги смотра#конкурса за#
щитных сооружений гражданской обо#

роны, расположенных на территории
Балаковского муниципального района, на
основании материалов, представленных
комиссией;

# представить Главе Балаковского му#
ниципального района  на утверждение
акт проведения смотра#конкурса защит#
ных сооружений гражданской обороны,
расположенных на территории Балаков#
ского муниципального района;

# довести итоги смотра#конкурса за#
щитных сооружений гражданской обо#
роны, расположенных на территории
Балаковского муниципального района,
до руководителей предприятий, органи#
заций и учреждений.

6. Отделу по работе со СМИ, обще#
ственными организациями, этнически#
ми и конфессиональными сообщества#
ми (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубли#
кование постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на официальном
сайте администрации Балаковского му#
ниципального района.

7. Контроль за исполнением постанов#
ления возложить на первого заместите#
ля главы администрации Балаковского
муниципального района, руководителя
аппарата # председателя КЧС и ОПБ Ба#
лаковского муниципального района
Д.Н.Поперечнева.

Глава Балаковского муниципального
района И.В.Чепрасов

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

СОСТАВ
комиссии по проведению смотра#

конкурса на лучшее защитное соору#
жение гражданской обороны, распо#
ложенное на территории Балаковс#
кого муниципального района

Председатель комиссии:
Багасин А.В. # директор МКУ "Управ#

ление по делам ГО и ЧС БМР"

Заместитель председателя комиссии:
Быстров А.И. # начальник ОЕДДС БМР

и МО г. Балаково, заведующий сектором
по оперативному дежурству  МКУ "Уп#
равление по делам ГО и ЧС БМР"

Секретарь комиссии:
Прядка Н.И. # инженер по вопросам

ИТМ МКУ "Управление по делам ГО и ЧС
БМР"

Члены комиссии:
Сычев А.В. инженер по вопросам эва#

куации населения в военное время и при
возникновении ЧС МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС БМР"

Лейнерт К.В. # инженер по организа#
ции взаимодействия по вопросам обес#
печения пожарной безопасности и со#
зданию резервов материально#техни#
ческих ресурсов МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС БМР"

Капитанов В.Н.# директор МКУ БМР
"УДХБ"

Шапошникова А.Н. инженер Балаков#
ского отделения Саратовского филиала
ФГУП "Ростехинвентаризация" # "Феде#
ральное БТИ" (по согласованию)

Первый заместитель главы
администрации Балаковского

муниципального района, руководитель
аппарата #  председатель

КЧС и ОПБ БМР Д.Н. Поперечнев
Полностью с приложением №2

к постановлению можно озанкомить�
ся на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12  мая  2017  №  2066

г. Балаково

Об организации и проведении уни#
версальной ярмарки белорусских то#
варов на территории Балаковского
муниципального района

В соответствии с Федеральным зако#
ном от 06.10.2003г. № 131#ФЗ "Об общих
принципах организации местного само#
управления в Российской Федерации",
постановлением Правительства Сара#
товской области от 01.06.2010г. № 195#П
"Об утверждении Положения об орга#
низации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на
них на территории Саратовской облас#
ти", Уставом Балаковского муниципаль#
ного района, постановлением админис#
трации Балаковского муниципального
района от 04.04.2011г. № 1140 "Об утвер#
ждении порядка проведения ярмарок"
и в целях улучшения организации и куль#
туры обслуживания населения на тер#
ритории Балаковского муниципального
района, наиболее полного удовлетворе#
ния покупательского спроса, админист#
рация Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести на территории Балаковс#
кого муниципального района по улице
Трнавская (в районе здания админист#
рации, у городской "Доски почета") уни#
версальную ярмарку белорусских това#
ров с 17 по 21 мая 2017 года.

2. Утвердить план мероприятий по
организации универсальной ярмарки
белорусских товаров согласно приложе#
нию.

3. Отделу потребительского рынка и
предпринимательства администрации
Балаковского муниципального района
(Кириленко Г.А.) контролировать прове#
дение универсальной ярмарки белорус#
ских товаров.

4. Рекомендовать ИП "А.Д.Артамоны#
чев":

# установить торговые палатки соглас#
но схеме размещения торговых мест,
провести ярмарку в строгом соответ#
ствии с действующим федеральным
законодательством, правилами прода#
жи и санитарными нормами и требова#
ниями;

# установить в районе проведения яр#
марки контейнерный бак для мусора,
биотуалет и обеспечить санитарную
уборку площадки во время и после про#
ведения ярмарки.

5. Рекомендовать МУ МВД РФ "Бала#
ковское" (Гришин М.Ю.) обеспечить об#
щественный порядок на месте проведе#
ния ярмарки.

6. Рекомендовать начальнику ОГУ "Ба#
лаковская районная станция по борьбе
с болезнями животных" Балалаеву А.А.
обеспечить проверку качества реализу#
емых продуктов питания на ярмарке.

7. Отделу по работе со СМИ, обще#
ственными организациями, этнически#
ми и конфессиональными сообщества#
ми администрации Балаковского муни#
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ципального района (Грешно#
ва Н.Н.) обеспечить опубли#
кование постановления в пе#
риодическом печатном изда#
нии газете "Балаковские ве#
сти".

8. Контроль за исполнени#
ем постановления возложить
на заместителя главы адми#
нистрации Балаковского му#
ниципального района по эко#
номическому развитию и уп#
равлению муниципальной
собственностью А.В.Балуко#
ва.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12  мая  2017  №  2068
г. Балаково
О поощрении в 2017 году

выпускников общеобразо#
вательных учреждений Ба#
лаковского муниципально#
го района, освоивших об#
разовательные програм#
мы среднего общего обра#
зования, имеющих высо#
кие учебные результаты

В соответствии с ч.4 ст.77
Закона Российской Федера#
ции от 29.12.2012г. № 273#ФЗ
"Об образовании в Российс#
кой Федерации", в целях
обеспечения на территории
Балаковского муниципально#
го района в 2017 году поощ#
рения выпускников общеоб#
разовательных учреждений,
освоивших образовательные
программы среднего общего
образования, имеющих высо#
кие учебные результаты, ад#
министрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить в 2017 году

форму поощрения выпускни#
ков общеобразовательных уч#
реждений Балаковского муни#
ципального района, освоивших
образовательные программы
среднего общего образова#
ния, имеющих высокие учеб#
ные результаты # награждение
медалью Главы Балаковского
муниципального района "За
особые успехи в учении".

2. Утвердить Положение о
награждении в 2017 году вы#
пускников общеобразова#
тельных учреждений Балаков#
ского муниципального райо#
на, освоивших образователь#
ные программы среднего об#
щего образования, имеющих
высокие учебные результаты,
медалью Главы Балаковского
муниципального района "За
особые успехи в учении" со#
гласно приложению.

3. Комитету образования
администрации Балаковско#
го муниципального района
(Бесшапошникова Л. В.):

# организовать работу по
приобретению медалей "За
особые успехи в учении" в
соответствии с утвержден#
ным описанием (п.2 приложе#
ния к постановлению);

# обеспечить подготовку и
проведение 28 июня 2017
года торжественного мероп#
риятия, посвященного на#
граждению выпускников об#
щеобразовательных учреж#
дений, освоивших образова#
тельные программы средне#
го общего образования, име#
ющих высокие учебные ре#
зультаты.

4. 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 "Балаков#
ские вести" и разместить на
сайте администрации Бала#
ковского муниципального
района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением
постановления возложить на
заместителя главы админист#
рации Балаковского муници#
пального района по соци#
альным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

И.В.Чепрасов

Приложение к постановле�
нию администрации  Бала�
ковского муниципального
района

ПОЛОЖЕНИЕ
о награждении в 2017

году выпускников общеоб#
разовательных учрежде#
ний Балаковского муници#
пального района, освоив#
ших образовательные
программы среднего об#
щего образования, имею#
щих высокие учебные ре#
зультаты, медалью Главы
Балаковского муниципаль#
ного района "За особые
успехи в учении"

1. Медалью Главы Балаков#
ского муниципального райо#
на "За особые успехи в уче#
нии" награждаются выпуск#
ники общеобразовательных

учреждений Балаковского
муниципального района, ос#
воившие образовательные
программы среднего общего
образования, достигшие
особых успехов в учебе (да#
лее # выпускники).

2. Медаль Главы Балаковс#
кого муниципального района
"За особые успехи в учении"
представляет собой диск с
выступающим кантом с обе#
их сторон. Торцевая поверх#
ность медали полированная.
Медаль изготавливается ме#
тодом холодной штамповки.

На лицевой стороне меда#
ли (аверсе) посередине # ре#
льефное изображение Госу#
дарственного герба Россий#
ской Федерации, под ним #
декоративная лента с эмалью
(белого, синего и красного
цветов), расположенная по
нижней окружности. Над гер#
бом по верхней окружности
расположена надпись "РОС#
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ".

На оборотной стороне ме#
дали (реверсе) посередине
расположена надпись "ЗА
ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕ#
НИИ". По окружности разме#
щены две пальмовые ветви,
перевязанные внизу декора#
тивной лентой.

На торцевой поверхности
медали надписи отсутствуют.

Фон лицевой и оборотной
сторон медали имеет мелкозер#
нистую матовую поверхность.

Все изображения и надпи#
си на медали выпуклые. Изоб#
ражение Государственного
герба Российской Федерации
объёмное, трёхмерное. Ме#
даль имеет серебристый цвет.

На оборотной стороне (ре#
версе) медали методом
штамповки наносится товар#
ный знак организации#изго#
товителя.

Каждая медаль упаковыва#
ется в пластиковый футляр, в
ложементе футляра # углубле#
ние под медаль.

3. Медалью Главы Балаков#
ского муниципального райо#
на "За особые успехи в уче#
нии" награждаются выпуск#
ники, имеющие итоговые от#
метки "отлично" по всем об#
щеобразовательным предме#
там учебного плана, изучав#

шимся на уровне среднего
общего образования и полу#
чившие по результатам госу#
дарственной итоговой аттес#
тации по образовательным
программам среднего обще#
го образования:

# не менее 70 баллов за каж#
дый экзамен по обязатель#
ным учебным предметам
(русский язык и математика
(профильный уровень),

# или получившим не ме#
нее 70 баллов за экзамен по
русскому языку и отметку "5"
("отлично") за экзамен по ма#
тематике (базовый уровень).

В случае наличия у выпуск#
ника результатов за экзамен по
математике (профильный уро#
вень) и математике (базовый
уровень) при принятии реше#
ния о вручении медали Главы
Балаковского муниципального
района учитываются результа#
ты за экзамен по математике
(профильный уровень).

4. Решение о награждении
выпускника медалью Главы
Балаковского муниципально#
го района "За особые успехи
в учении" принимается педа#
гогическим советом образо#
вательного учреждения. Па#
кет документов на каждого
выпускника, подлежащего на#
граждению, включающий
выписку из решения педаго#
гического совета и сводную
ведомость учебных достиже#
ний (с указанием полугодо#
вых и годовых отметок, а так#
же результатов сдачи едино#
го государственного экзаме#
на по обязательным предме#
там) предоставляется в Коми#
тет образования не позднее,
чем за 3 рабочих дня до це#
ремонии награждения.

5. Награждение выпускни#
ков проводится в торжествен#
ной обстановке в присут#
ствии родителей (законных
представителей), педагогов,
других выпускников. Учет вы#
данных медалей ведется в
Комитете образования адми#
нистрации Балаковского му#
ниципального района.

6. Вместе с медалью вы#
пускнику вручается удостове#
рение за подписью Главы Ба#
лаковского муниципального
района.

Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района
План мероприятий по организации универсальной ярмарки белорусских товаров
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИ#
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От  16  мая  2017
№  280#р г. Балаково

Об организации и прове#
дении этапа спортивно#ту#
ристического лагеря При#
волжского федерального
округа "Туриада#2017"
(водная дистанция) на тер#
ритории Балаковского му#
ниципального района

В рамках развития туриз#
ма и пропаганды здорового
образа жизни среди широ#
ких слоев населения, форми#
рования положительных жиз#
ненных установок среди мо#
лодежи на территории Бала#
ковского муниципального
района:

1. Отделу по спорту, физи#
ческой культуре, молодежной
политике и туризму админи#
страции Балаковского муни#
ципального района (Быстров
И.А.) провести 17#19 мая 2017
года этап спортивно#турис#
тического лагеря Приволжс#
кого федерального округа "Ту#
риада # 2017" (водная дис#
танция).

2. Утвердить состав орга#
низационного комитета по
подготовке и проведению
этапа спортивно#туристичес#
кого лагеря Приволжского
федерального округа "Тури#
ада # 2017" (водная дистан#
ция) на территории Балаков#
ского муниципального райо#
на согласно приложению № 1.

3. Утвердить план органи#
зационно#технических ме#
роприятий по подготовке и
проведению этапа спортив#
но#туристического лагеря
Приволжского федерального
округа "Туриада # 2017" (вод#
ная дистанция) на террито#
рии Балаковского муници#
пального района согласно
приложению № 2.

4. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга#
низациями, этническими и
конфессиональными сообще#
ствами администрации Бала#
ковского муниципального
района (Грешновой Н.Н.)
обеспечить опубликование
распоряжения и отчета по
итогам проведения соревно#
ваний в периодичном печат#
ном издании газете "Бала#
ковские вести" и разместить
на сайте администрации Ба#
лаковского муниципального
района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнени#
ем распоряжения возложить
на заместителя главы адми#
нистрации Балаковского му#
ниципального района по со#
циальным вопросам Т.П. Ка#
линину.

Глава Балаковского
муниципального

района
И.В. Чепрасов

Приложение № 1 к распоря�
жению администрации  Бала�
ковского муниципального  рай�
она

Состав организационного
комитета по подготовке и про#
ведению этапа  спортивно#ту#
ристического лагеря Приволж#
ского федерального округа "
Туриада # 2017" (водная дис#
танция) на территории Бала#
ковского муниципального рай#
она

Председатель организаци#
онного комитета:

Калинина Т.П. # заместитель
главы администрации Балаков#
ского муниципального района
по социальным вопросам

Члены организационного ко#
митета

Быстров И.А. # начальник от#
дела по спорту, физической
культуре, молодежной политике
и туризму администрации БМР

Безруков А.А. # старший госу#
дарственный инспектор, на#
чальник Балаковского отделе#
ния ГИМС МЧС (по согласова#
нию)

Грешнова Н.Н. # начальник от#
дела по работе со СМИ, обще#
ственными организациями, эт#
ническими и конфессиональны#
ми сообществами администра#
ции Балаковского  муниципаль#
ного  района

Дерябин В.В.  # начальник от#
дела по культуре администра#
ции БМР

Шарабанова Т.Г. # директор
ГКУ СО "Управление по органи#
зации оказания медицинской
помощи Балаковского муници#
пального района" (по согласова#
нию)

Капитанов В.Н. # директор
МКУ "УДХБ"

Кириленко Г.А. # начальник от#
дела потребительского рынка и
предпринимательства админис#
трации Балаковского муници#
пального района

Гришин М.Ю. # начальник
межмуниципального управле#
ния МВД России "Балаковское"
Саратовской области  (по согла#
сованию)

Василенко С.А. # директор
МБУ "Центр военно#патриоти#
ческого воспитания молодежи и
подростков "Набат" муници#
пального образования город Ба#
лаково

Бесшапошникова Л.В. # пред#
седатель комитета образования
администрации БМР

Багасин А.В. # директор  МКУ
"Управление  по делам ГО И ЧС
БМР"

Лемешко В.В. # начальник  Ба#
лаковской ПСС ОГУ "Служба спа#
сения Саратовской области" (по
согласованию)

Олейник Н.Ф. # директор Ба#
лаковского филиала ФГБУ "Уп#
равление Саратовмелиовод#
хоз" (по согласованию)

Чернов А.Н. # директор МКУ
"УТХО РНД и АД" БМР

Даньшина Е.С. # директор МАУ
"ЦКОДМ "Молодежная инициа#
тива"

Адилгереев М.З. # замести#
тель начальника отдела Управ#
ления ФСБ России по Саратовс#
кой области (по согласованию)

Приложение № 2 к распоряжению
администрации  Балаковского
муниципального  района

План
организационно#технических мероприятий по подго#

товке и проведению этапа  спортивно#туристического
лагеря Приволжского федерального округа " Туриада #
2017" (водная дистанция) на территории Балаковского
муниципального района
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлениями Главы му#

ниципального образования город Балаково от 28 марта 2017
года № 14 (опубликовано в печатном издании "Балаковские
вести" № 13д (4086) 30 марта 2017 г.).

Тема публичных слушаний:
1. О проекте планировки территории и проекте межевания

территории в его составе для размещения объекта "Строитель#
ство ВЛ#6кВ с установкой КТП#6/0,4 кВ от конечной опоры у КТП#
179 ПС 110/35/6 кВ "ББЗ#2" до проектируемой КТП#6/0,4 кВ".

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 11 мая 2017 года.
Количество зарегистрированных участников публичных слу#

шаний: 14 человек.
В установленный срок в рабочую группу по проведению пуб#

личных слушаний  по рассматриваемым вопросам предложе#
ний и замечаний не поступало.

На основании Положения "О проведении публичных слуша#
ний", утвержденного решением Совета муниципального обра#
зования город Балаково от 07.11.2005 года № 3 (с изменениями
от 28.03.2008 года), участники публичных слушаний были про#
информированы о регламенте работы публичных слушаний.

По  вопросу повестки дня "О проекте планировки террито#
рии и проекте межевания территории в его составе для раз#
мещения объекта "Строительство ВЛ#6кВ с установкой КТП#
6/0,4 кВ от конечной опоры у КТП#179 ПС 110/35/6 кВ "ББЗ#2"
до проектируемой КТП#6/0,4 кВ"." с докладом выступил инже#
нер ООО "ИОННОСФЕРА" Лепехов Станислав Владимирович,
который обозначил, что строительство вышеуказанного объек#
та предназначено для осуществления электроснабжения зе#
мельного участка с кадастровым номером 64:40:010601:74,
предназначенного для дачного строительства, садоводства и
огородничества. Строительство ВЛ 6кВ, протяженностью 234
метра, включает ВЛ напряжением 6кВ (СИП), проложенную на
7#ми железобетонных опорах, 2 из который анкерного типа
(концевые) и 5 промежуточных и строительство КТП 6/0,4кВ
мощностью 400кВА. Полоса отвода под проектируемую ВЛ, КЛ
и КТП сформирована на землях неразграниченной террито#
рии и по земельному участку с кадастровым номером
64:40:010601:27, находящемся в собственности РФ.

Заслушав доклад, участниками публичных слушаний были
заданы вопросы:

# об установлении охранной зоны в отношении планируемой
к строительству высоковольтной линии.

# Наличие разрешения органа местного самоуправления на
вырубку зелёных насаждений, которые расположены в зоне
проектирования?

Докладчик пояснил, что охранная зона для проектируемой
линии электропередачи 6кВ составляет по 5м в каждую сторо#
ну от воздушных крайних проводов. По вырубке зелёных на#
саждений разрешение получено не было.

Члены рабочей группы рекомендовали до начала строитель#
ства линейного объекта получить разрешение органа местно#
го самоуправления на вырубку зелёных насаждений.

РЕШИЛИ: рекомендовать главе Балаковского муниципаль#
ного района утвердить проект планировки территории и про#
ект межевания территории в его составе для размещения
линейного объекта "Строительство ВЛ#6кВ с установкой КТП#
6/0,4 кВ от конечной опоры у КТП#179 ПС 110/35/6 кВ "ББЗ#2"
до проектируемой КТП#6/0,4 кВ".

Голосовали:
"За" # 14, "Против" # 0, "Воздержались" # 0.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слу#

шаний:
 #  опубликовать  заключение о результатах публичных слу#

шаний в официальном печатном издании органов местного
самоуправления муниципального образования город Балако#
во и разместить на официальном сайте муниципального об#
разования город Балаково;

# в течение 14 дней направить главе Балаковского муници#
пального района протокол публичных слушаний, заключение о
результатах публичных слушаний, документацию по планировке
территории;

Главе Балаковского муниципального района:
#  утвердить проект планировки территории и проект меже#

вания территории в его составе для размещения линейного
объекта "Строительство ВЛ#6кВ с установкой КТП#6/0,4 кВ от
конечной опоры у КТП#179 ПС 110/35/6 кВ "ББЗ#2" до проекти#
руемой КТП#6/0,4 кВ".

Совету муниципального образования город Балаково:
# рассмотреть на очередном заседании заключение о ре#

зультатах публичных слушаний.
Председательствующий на публичных слушаниях

А.Ю. Овсянников
Секретарь публичных слушаний

Ю.Ю. Силантьева
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  15  мая  2017  №  2075
г. Балаково
О внесении изменений в постанов#

ление администрации Балаковского
муниципального района от 18 фев#
раля 2016 № 484

В целях реализации постановления
Правительства Саратовской области от
31.12.2013 № 800#П "Об утверждении об#
ластной программы капитального ремон#
та общего имущества в многоквартир#
ных домах на территории Саратовской
области", закона Саратовской области
от 27.12.2013 № 240#ЗСО "О порядке ут#
верждения краткосрочных планов реа#
лизации областной программы капи#
тального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории

Саратовской области", руководствуясь
Федеральным законом от 06.10.2003 №
131#ФЗ "Об общих принципах органи#
зации местного самоуправления в Рос#
сийской Федерации", Уставом Балаков#
ского муниципального района Саратов#
ской области, Уставом муниципального
образования город Балаково, админис#
трация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници#
пального района от 18 февраля 2016 года
№ 484 "Об утверждении краткосрочного
плана реализации областной програм#
мы капитального ремонта общего иму#
щества в многоквартирных домах на тер#
ритории муниципального образования
город Балаково в 2016 году":

# приложение № 1 "Перечень много#
квартирных домов, общее имущество
которых подлежит капитальному ремон#
ту" изложить в новой редакции соглас#
но приложению 1;

# приложение № 2 "Реестр многоквар#

тирных домов, которые подлежат капи#
тальному ремонту" изложить в новой ре#
дакции согласно приложению 2;

# приложение № 3 "Планируемые по#
казатели выполнения работ по капиталь#
ному ремонту общего имущества в мно#
гоквартирных домах" изложить в новой
редакции согласно приложению 3.

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 Попеко В.М.

Глава Балаковского муниципального
района И. В. Чепрасов

Сообщение об итогах аукциона
Комитет по распоряжению муниципаль#

ной собственностью и земельными ресурса#
ми администрации Балаковского муници#
пального района Саратовской области со#
общает о результатах аукциона по продаже
права на заключение договора аренды на
земельный участок, который состоялся 05
мая 2017 года по адресу: Саратовская об#
ласть, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5#этаж,
актовый зал.

Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключение

договора аренды на земельный участок, го#
сударственная собственность на который не
разграничена, расположенный в границах
городских поселений,  по адресу: Саратовс#
кая область, г. Балаково, ул. Саратовское
шоссе, д. 11/3.

Местоположение: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 11/3.

Площадь: 150 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:041602:360.
Права на земельный участок, ограничения

этих прав: отсутствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пун#

ктов.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: со#

ставляет 9 390 (девять тысяч триста девяно#
сто) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 281,70 (двести
восемьдесят один) рубль 70 копеек # три про#
цента начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 9 390 (девять
тысяч триста девяносто) рублей 00 копеек #
100% начальной цены предмета аукциона.

Параметры разрешенного строительства
объекта капитального строительства: коэф#
фициент застройки составляет 0,6.

Документы, представленные претенден#
том:

# Шевцовым Леонидом Васильевичем
(дата подачи заявки # 31.03.2017 г. №86, вне#
сенный задаток 9 390 (девять тысяч триста
девяносто) рублей 00 копеек)

соответствуют предъявленным требова#
ниям. Предлагаю признать участником аук#
циона и допустить к участию в аукционе.

Документы, представленные претенден#
том:

#  Рыськовым Глебом Анатольевичем, дей#
ствующего по доверенности № 2Д#401 от 23
мая 2016 г. за Рыськова Анатолия Валерье#
вича (дата подачи заявки # 02.05.2017 г. №97,
внесенный задаток 9 390 (девять тысяч три#
ста девяносто) рублей 00 копеек)

не соответствуют требованиям п.п.1 ч.8 ст.

39.12 Земельного кодекса Российской Фе#
дерации, п.2.6.2 административного регла#
мента по предоставлению муниципальной
услуги "Предоставление земельных участ#
ков, находящихся в муниципальной соб#
ственности, земельных участков, государ#
ственная собственность на которые не раз#
граничена, на торгах". Предлагаю отказать
в признании участником аукциона и не допу#
стить к участию в аукционе.

Голосовали: единогласно.
Решили признать участником аукциона:
# Шевцова Леонида Васильевича (дата

подачи заявки # 31.03.2017 г. №86, внесен#
ный задаток 9 390 (девять тысяч триста девя#
носто) рублей 00 копеек)

Не допустить к участию на аукционе:
#  Рыськова Глеба Анатольевича, действу#

ющего по доверенности № 2Д#401 от 23 мая
2016 г. за Рыськова Анатолия Валерьевича
(дата подачи заявки # 02.05.2017 г. №97, вне#
сенный задаток 9 390 (девять тысяч триста
девяносто) рублей 00 копеек).

Единственный допущенный участник аук#
циона: Шевцов Леонид Васильевич.

Продажная цена годовой арендной пла#
ты: 9 390 (девять тысяч триста девяносто)
рублей 00 копеек.

Лот №2
Предмет аукциона: Право на заключение

договора аренды на земельный участок, на#
ходящийся в собственности Балаковского
муниципального района Саратовской обла#
сти, по адресу: Саратовская область, р#н Ба#
лаковский, в границах Сухо#Отрогского МО.

Местоположение: Саратовская область,
р#н Балаковский, в границах Сухо#Отрогско#
го МО.

Площадь: 265000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:090303:56.
Права на земельный участок, ограничения

этих прав: собственность Балаковского му#
ниципального района Саратовской области
№ 64#64#26/099/2010#345 от 27.08.2010.
Постановление Правительства РФ от
09.06.1995г. №578 "Об утверждении Правил
охраны линий и сооружений связи Российс#
кой Федерации", 64.05.2.21, Постановление
Правительства РФ "Об утверждении Правил
охраны линий и сооружений связи Российс#
кой Федерации" №№578 от 09.06.1995.

Разрешенное использование: сельскохо#
зяйственные угодья (пашня).

Категория земель: земли сельскохозяй#
ственного назначения.

Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: со#

ставляет 17 677 (семнадцать тысяч шестьсот
семьдесят семь) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 502,98 (пятьсот
два)  рубля 98 копеек # три процента началь#
ной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 17 677 (сем#
надцать тысяч шестьсот семьдесят семь) руб#
лей 00 копеек # 100% начальной цены пред#
мета аукциона.

Единственный участник аукциона:  ИП
Вишняков Александр Викторович, подтвер#
дил начальную цену.

Продажная цена годовой арендной пла#
ты: 17 677 (семнадцать тысяч шестьсот семь#
десят семь) рублей 00 копеек.

Лот №3
Предмет аукциона: Право на заключение

договора аренды на земельный участок, на#
ходящийся в собственности Балаковского
муниципального района Саратовской обла#
сти, по адресу: Саратовская область, р#н
Балаковский, в границах Сухо#Отрогского
МО.

Местоположение: Саратовская область,
р#н Балаковский, в границах Сухо#Отрогско#
го МО.

Площадь: 365000 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:05:090303:57.
Права на земельный участок, ограничения

этих прав: собственность Балаковского му#
ниципального района Саратовской области
№ 64#64#26/099/2010#346 от 27.08.2010.
Постановление Правительства РФ от
09.06.1995г. №578 "Об утверждении Правил
охраны линий и сооружений связи Российс#
кой Федерации", 64.05.2.21, Постановление
Правительства РФ "Об утверждении Правил
охраны линий и сооружений связи Российс#
кой Федерации" №№578 от 09.06.1995.

Разрешенное использование: сельскохо#
зяйственные угодья (пашня).

Категория земель: земли сельскохозяй#
ственного назначения.

Срок аренды земельного участка: 3 года.
Начальная цена предмета аукциона: со#

ставляет 23 845 (двадцать три тысячи восемь#
сот сорок пять) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: составляет 715,35 (семь#
сот пятнадцать)  рублей 35 копеек # три про#
цента начальной цены предмета аукциона.

Размер задатка: составляет 23 845 (двад#
цать три тысячи восемьсот сорок пять) руб#
лей 00 копеек  # 100% начальной цены пред#
мета аукциона.

Единственный участник аукциона:  ИП
Вишняков Александр Викторович, подтвер#
дил начальную цену.

Продажная цена годовой арендной пла#
ты: 23 845 (двадцать три тысячи восемьсот
сорок пять) рублей 00 копеек.

Председатель комитета А.А. Мурнин
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Приложение № 1 к постановлению“администрации  Балаковского“муниципального  района

Краткосрочный план реализации областной программы капитального ремонта общего имущества

Таблица №1
Перечень многоквартирных домов, общее имущество которых подлежит капитальному ремонту
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в многоквартирных домах на территории Саратовской области
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Приложение № 2 к постановлению“администрации  Балаковского“муниципального  района
Реестр многоквартирных домов, которые подлежат капитальному ремонту

Таблица №2
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Приложение № 3 к постановлению“администрации  Балаковского“муниципального  района
Планируемые показатели выполнения работ по капитальному ремонту

Таблица №3

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители Балаковского

муниципального района!

29 мая 2017 года в 11.00 час. в здании органов местно#
го самоуправления Балаковского муниципального райо#
на (зал заседаний на IV этаже (каб. №411), расположен#
ном по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, состоятся
публичные слушания по вопросу:

1. О проекте решения Собрания Балаковского муници#
пального района "Об исполнении районного бюджета Ба#
лаковского муниципального района за 2016 год".

Проект решения Собрания Балаковского муниципаль#
ного района "Об исполнении районного бюджета Бала#
ковского муниципального района за 2016 год" размещен
на официальном сайте www.admbal.ru в разделе "Со#
брание БМР" # "Публичные слушания", а также с указан#
ным нормативным правовым актом можно ознакомиться
по ссылке: http://www.admbal.ru/page/ispolnenie#
byudzheta#bmr.

Предложения и замечания по проекту решения про#
сим направлять в письменном виде до 25 мая 2017 года
по:

# почтовому адресу: 413864, Саратовская обл., г. Бала#
ково, ул. Трнавская, д. 12, Собрание Балаковского муни#
ципального района или

# обратиться лично по адресу: г. Балаково, ул. Трнавс#
кая, д. 12, каб. №303, ежедневно с 9#00 до 12#00 час. и с
14#00 до 16#00 час., кроме субботы и воскресенья. Справ#
ки по тел.: 33 88 70.

Как достучаться до неплательщиков?
Вопрос платежной дисциплины среди населения явля#

ется актуальным для всех без исключения управляющих
организаций и ТСЖ нашего города.

Нет ни единого многоквартирного дома в Балаково, где бы
оплата за потребленный ресурс составляла 100%. И если с 5#
10% задолженностью по дому еще как#то можно мириться, то,
когда она начинает исчисляться миллионами – здесь любому
впору за голову схватиться.

С недавнего времени администрация стала работать с самыми
злостными неплательщиками города – жителями общежитий.
Вместе с тем, в нашем городе существую «многотысячные» долж#
ники и в новых домах. Жители 3 Г микрорайона по#прежнему удер#
живают пальму первенства в этом невеселом рейтинге. Заложен#
ность за потребленные тепло и гвс по двум многоквартирным до#
мам в текущем месяце перевалила за 600 тысяч рублей.

Несмотря на то, что районная администрация в минувшем и
нынешнем году десятки раз встречалась с людьми, объясняя
всю меру ответственности жильцов за свой дом, выступала
гарантом перед газовиками, давая муниципальную гарантию
с целью предотвратить остановку подачи природного газа на
блочно#модульную котельную # результат нулевой. Скопивша#
яся задолженность уменьшилась крайне незначительно.

Был предложен кардинальный способ понудить людей пла#
тить. Для всеобщего обозрения во дворе установили баннер,
на котором перечислили квартиры, где накопилась непрости#
тельно большая задолженность.

 Пресс#служба  администрации БМР

Количество
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общего имущества в многоквартирных домах

ПРОЕКТ

СОБРАНИЕ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от "__" _________ 2017 года
г. Балаково

Об исполнении районного бюд#
жета Балаковского муниципально#
го района за 2016 год

Руководствуясь Бюджетным кодек#
сом Российской Федерации, Уставом
Балаковского муниципального района
Саратовской области, Положением "О
бюджетном процессе в Балаковском
муниципальном районе", утвержден#
ным решением Собрания Балаковско#
го муниципального района Саратовс#
кой области от 1 августа 2016 года №
1028; рассмотрев рекомендации по#
стоянного комитета Собрания Балаков#

ского муниципального района, Собра#
ние Балаковского муниципального
района Саратовской области

РЕШИЛО:

1. Утвердить отчет об исполнении
районного бюджета Балаковского му#
ниципального района за 2016 год по об#
щему объему доходов в сумме 2379212,8
тыс. рублей, расходов в сумме 2 336
438,7 тыс. рублей и профицита в сум#
ме 42 774,1 тыс. рублей.

2. Утвердить показатели:
доходов районного бюджета Бала#

ковского муниципального района за
2016 год по кодам классификации до#
ходов бюджета согласно приложению
1 к настоящему решению;

расходов районного бюджета Бала#
ковского муниципального района за
2016 год по ведомственной структуре
расходов бюджета согласно приложе#
нию 2 к настоящему решению;

расходов районного бюджета Бала#
ковского муниципального района за
2016 год по разделам и подразделам

классификации расходов бюджета со#
гласно приложению 3 к настоящему ре#
шению;

источников финансирования дефи#
цита районного бюджета Балаковского
муниципального района за 2016 год по
кодам классификации источников фи#
нансирования дефицита районного
бюджета Балаковского муниципально#
го района согласно приложению 4 к на#
стоящему решению.

3. Настоящее решение вступает в
силу со дня принятия и подлежит офи#
циальному опубликованию.

Председатель Собрания
Балаковского муниципального

района
Саратовской области

К.Б. Кузнецов

Глава Балаковского
муниципального района

Саратовской области
И.В. Чепрасов

многоквартирных домов
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Сведения о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления,  работников

муниципальных учреждений Балаковского муници#
пального района и о фактических затратах на их

денежное содержание за 2016 год

По состоянию на 31.12.2016 года фактическая чис#
ленность муниципальных служащих органов местного
самоуправления Балаковского муниципального района
составила 160 чел., работников муниципальных учреж#
дений # 6400,7 чел. Фактические затраты на выплату
заработной платы за 2016 год соответственно состави#
ли 83854,5 тыс. рублей и 1217395,8 тыс. рублей.

Председатель комитета финансов
С.Ю. Яковенко

Начальник управления расходных
обязательств и межбюджетных отношений

комитета финансов
Е.В. Молошина

Сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров акционерного общества "Балаковское мон#

тажное управление специализированное", расположенно#
го по адресу: Саратовская область, г. Балаково,

пр. Промышленный,1/1

Акционерное общество "Балаковское монтажное управление спе#
циализированное", уведомляет своих акционеров о следующем:

9 июня 2017 года в 14 часов 00 мин. в актовом зале администра#
тивного здания АО "БМУС" (г. Балаково, пр. Промышленный,1/1)
состоится годовое общее собрание акционеров в форме собра#
ния (совместного присутствия).

Повестка дня годового общего собрания акционеров АО "БМУС":
1. Утверждение годового отчета о финансово#хозяйственной

деятельности АО "Балаковское монтажное управление специали#
зированное" за 2016 год, годовой бухгалтерской отчетности за
2016 год, в том числе отчета о прибыли и убытках, распределение
прибыли и убытков общества за 2016 год.

2. Не выплата дивидендов по результатам 2016 года.
3. Избрание членов Наблюдательного совета Общества на

срок до следующего заседания  общего годового собрания акци#
онеров.

4. Избрание ревизора общества на срок до следующего за#
седания  общего годового собрания акционеров.

5. Утверждение аудитора Общества на срок до следующего
заседания общего годового собрания акционеров.

Право на участие в годовом общем собрании акционеров име#
ют акционеры, состоящие в списке лиц, имеющих право на учас#
тие в годовом Общем собрании акционеров АО "Балаковское мон#
тажное управление специализированное", который составляется
по данным реестра акционеров АО "Балаковское монтажное уп#
равление специализированное", по состоянию на 19.05.2017 года.

Акционеры вправе ознакомиться с информацией, подлежащей
представлению акционерам при подготовке к проведению годо#
вого общего собрания акционеров по адресу: г. Балаково, пр. Про#
мышленный,1/1, административное здание АО "БМУС", кабинет
ПТО, с 15.05.2017 года по 08.06.2017 года с 8#00 час. до 12#00 час.
(в рабочие дни).

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в
годовом общем собрании акционеров # 9 июня 2017 года в 13
час.00 мин.

Наблюдательным советом был утвержден способ подтвержде#
ния принятия решения на общих годовых и внеочередных собра#
ниях акционеров АО "БМУС" и состава участников присутствую#
щих при этом, в виде нотариального удостоверения. Нотариаль#
ное удостоверение, будет осуществлено путем участия в заседа#
нии годового общего собрания акционеров АО "БМУС" нотариуса
Чернат Оксаны Васильевны.

Иметь при себе:
1) паспорт;
2) доверенность (в случае передачи полномочий другому лицу).

Наблюдательный совет АО "БМУС"

В ИЮНЕ
ДЕМОНТИРУЮТ
БЕСХОЗНЫЕ САРАИ

В целях обеспечения пожарной безопаснос#
ти, предупреждения терроризма, чрезвычай#
ных ситуаций природного и техногенного харак#
тера, возникающих в результате самовольного
размещения сарев на территории города Ба#
лаково, принято решение о демонтаже выше#
указанных объектов.

Снос бесхозных сараев начнется в конце июня
текущего года по адресам:

ул.Р.Люксембург, во дворе домов 43#45,
ул.Пионерская, во дворе дома 48а.

Пресс#служба администрации БМР



УТВЕРЖДЕН
____________________________________
(председатель наблюдательного совета
муниципального автономного учреждения)
________________ Д.Н. Поперечнев (подпись)     (Ф.И.О.)
"____" ___________________ 2017 г.

Отчет о результатах деятельности муниципального ав#
тономного учреждения Муниципальное автономное уч#
реждение "Городской подростково#молодёжный центр
"Ровесник" муниципального образования город Балако#
во (полное наименование учреждения) и об использова#
нии закрепленного за ним муниципального имущества
за 2016 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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Невзирая на поломку флюорографов,
медики обеспечат полноценное
обследование органов дыхания
В связи с поломкой флюорографов в городских поли#

клиниках, принято решение гражданам, кому по пока#
заниям требуется безотлагательный скрининг органов
дыхания, проводить альтернативную процедуру # рент#
генологическое обследование легких.

Возможность проведения данного обследования в настоя#
щее время обеспечено во всех городских поликлиниках. Осу#
ществляется оно по направлению лечащего врача в режиме
работы поликлиник.

Кроме того, с 18 мая 2017 года флюорографическое обсле#
дование обеспечит передвижной флюорограф, который уста#
новят у основного здания районной поликлиники (Комсомоль#
ская, д.29а). Для прохождения обследования также необходи#
мо получить направление врача.

 Пресс#служба
администрации БМР

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Бала#

ково, ул. Степная, 48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел.
8#927#135#49#92), в отношении земельного участка, ка#
дастровым номером 64:05:000000:18, расположенного
по адресу: Саратовская область, Балаковский район,
СПК «Малокушумский», выполняются кадастровые ра#
боты по выделу земельного участка в счет 13/160 зе#
мельных долей. Заказчиком кадастровых работ явля#
ется: Стеньшин Ю.И. (Саратовская область, Балаковс#
кий район, с. Пылковка, ул. Молодежная, д. 1/2, т. 8#
927#627#50#58). С проектом межевания земельного уча#
стка можно ознакомиться по адресу: Саратовская об#
ласть, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6. Возраже#
ния относительно размера и местоположения границ
земельных участков принимаются по адресам: Сара#
товская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6,
а также: г. Саратов, ул. Вишневый проезд, д. 2 (ФГБУ
ФКП Росреестра по Саратовской области) в течение 30
дней с момента опубликования данного извещения. При
проведении согласования проекта межевания земель#
ных участков при себе необходимо иметь документ, удо#
стоверяющий личность, а также документы о правах на
земельный участок.
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УТВЕРЖДЕН
Председатель Наблюдательного совета МАУДО "ДШИ №4"
________________  Дерябин В.В. "___" ___________________ 2017 г.

Отчет о результатах деятельности муниципального ав#
тономного учреждения дополнительного образования
"Детская школа искусств №4" и об использовании закреп#
ленного за ним муниципального имущества за 2016 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. АЛЕКСАНДРОВ

Св#во о регистрации СМИ ПИ №ТУ64#00539 от 23.12.2015 г. выдано Управлением
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СТАРТОВАЛ КОНКУРС
НА СОИСКАНИЕ ПРЕМИИ
ИМ. П.СТОЛЫПИНА
Постановлением Губернатора Саратовской области от 13

марта 2002 года № 44 учреждена молодежной премии имени
П.А. Столыпина. Для участия в конкурсе на соискание премии
в различных сферах социально#экономической жизни облас#
ти необходимо до 26 мая  2017 года представить в отдел по
координации работы учреждений социальной сферы (каб. 420)
администрации Балаковского муниципального района канди#
датуры молодых людей (возраст от 18 до 30 лет) на соискание
Премии за 2017 год в номинациях:

# “За вклад в развитие общественной жизни, реализацию моло#
дежной политики на территории Саратовской области” # руководи#
телям и членам молодежных и детских общественных объединений,
общественных объединений, работающих с детьми и молодежью;
работникам органов государственной власти и органов местного
самоуправления, способствующим своей деятельностью реализа#
ции молодежной политики на территории Саратовской области;

# “За выдающиеся достижения в области науки” – молодым уче#
ным, студентам, аспирантам, докторантам, специалистам, имеющим
достижения в области фундаментальной и/или прикладной научной
деятельности;

# “За выдающиеся достижения в области образования” –препо#
давателям и воспитателям, имеющим достижения в области воспи#
тательной и преподавательской деятельности;

# “За выдающиеся достижения в области культуры, литературы и
искусства” – ученым, студентам, аспирантам, докторантам, специа#
листам, имеющим достижения в области культуры, литературы и
искусства;

# “За выдающиеся достижения в области физической культуры и
спорта” – спортсменам, имеющим исключительные спортивные до#
стижения, тренерам, подготовившим выдающихся спортсменов;

# “За вклад в развитие агропромышленного комплекса Саратовс#
кой области” – специалистам предприятий агропромышленного ком#
плекса, результаты непосредственной деятельности которых способ#
ствуют развитию агропромышленного комплекса в Саратовской об#
ласти;

# “За вклад в развитие промышленного сектора Саратовской об#
ласти” – специалистам промышленных предприятий, субъектов ма#
лого и среднего предпринимательства, результаты непосредствен#
ной деятельности которых способствуют социально#экономическим
преобразованиям в Саратовской области;

# “За вклад в развитие практической медицины в Саратовской
области” – врачам любых медицинских специальностей, внесших
непосредственный вклад в развитие здравоохранения Саратовской
области;

# “За достижение высоких служебных показателей” – специалис#
там силовых структур Саратовской области;

На соискание Премии могут быть выдвинуты кандидатуры, имею#
щие опыт по направлению деятельности, указанному в номинации,
не менее трех лет.

При предоставлении ходатайства о присуждении Премии долж#
ны быть представлены следующие документы:

# письмо на имя главы БМР И.В. Чепрасова о выдвижении канди#
датуры на соискание Премии;

# протокол или решение коллектива (коллегиального органа), выд#
вигающего кандидатуру на соискание Премии;

# список научных и учебно#методических работ;
# копии документов о награждениях и поощрениях;
# копия паспорта;
# согласие на обработку персональных данных;
# характеристика, отражающая заслуги претендента номинации.
Представленные  документы должны быть описаны, пронумерова#

ны, прошиты, скреплены печатью и заверены руководителем, хода#
тайствующим  о присуждении премии.

Телефон для справок: 62#03#43.

Пресс#служба администрации БМР

Вирусный гепатит А.
Это должен знать
каждый!
Вирусный гепатит А # острое инфекционное заболева#

ние. Гепатит А, как и кишечные инфекции, называют бо#
лезнью немытых рук. Гепатитом А болеют люди всех воз#
растов, но чаще – дети, подростки. Инкубационный пе#
риод # от 7 до 50 дней. Источником инфекции является че#
ловек с любыми проявлениями болезни (желтушная, без#
желтушная, бессимптомная). Больной человек опасен
для окружающих со второй половины инкубационного пе#
риода, особенно в первую неделю болезни. Механизм пе#
редачи – фекально#оральный (вирус выделяется с фека#
лиями).

Как можно заразиться вирусным
гепатитом А?
Вирус может попасть в организм следующими путями:
· с водой # заражение возможно при употреблении ин#

фицированной питьевой воды и купании в зараженной
воде;

· с пищей # в результате употребления в пищу салатов,
зелени, фруктов и др.;

· при тесном контакте с больными людьми, через инфи#
цированную посуду, игрушки, предметы обихода.

Передаче вируса может способствовать тесный контакт
с источником (при уходе за больным), особенно в услови#
ях крайне низкого уровня личной гигиены.

Признаки заболевания
С момента заражения до начала болезни проходит от

7 до 50 дней, чаще 1,5#2 недели (классический период  35
дней). У больного ухудшается аппетит, появляются боли в
правом подреберье, тошнота, нередко — рвота, обесц#
вечивается стул, темнеет моча, появляется желтушность
кожи и слизистых, увеличивается печень. В ряде случаев
начало болезни напоминает грипп: повышается темпе#
ратура, появляется насморк, кашель, ломота во всем теле.
В этот период больной очень опасен для окружающих,
так как вирус особенно интенсивно выделяется из орга#
низма. Заболевание может протекать и без проявления
желтухи, в стертой, скрытой форме. Безжелтушные фор#
мы гепатита «А» встречаются достаточно часто — до 70%
случаев. При появлении первых признаков болезни, не до#
жидаясь появления желтухи, необходимо обратиться к
врачу. Присутствие в группе детского дошкольного учреж#
дения или классе школы больного ребенка создает опас#
ность заражения всего детского коллектива. Самолече#
ние, учитывая опасность заболевания, недопустимо!

Профилактика вирусного гепатита А:
· соблюдайте правила личной гигиены # тщательно мой#

те руки с мылом после возвращения домой с улицы, пе#
ред едой и после посещения туалета

· не употребляйте воду из случайных водоисточников и
«из#под крана», пейте воду только кипяченой. Помните,
что вирус погибает при температуре кипячения (100 гра#
дусов) только через 5 минут

· тщательно мойте овощи, фрукты, ягоды перед упот#
реблением

· не приобретайте продукты питания у случайных лиц
или в местах несанкционированной торговли

· в домашних условиях соблюдайте правила гигиены при
приготовлении горячих и холодных блюд, сроки годности
и условия хранения пищевых продуктов, особенно скоро#
портящихся, сырые продукты и готовую пищу следует хра#
нить раздельно

· для обработки сырых продуктов необходимо пользо#
ваться отдельными ножами и разделочными досками

· тщательно прожаривайте или проваривайте продук#
ты

· скоропортящиеся продукты и готовую пищу следует
хранить только в холодильнике при температуре +2 +60С

ГУЗ «Саратовский областной центр
медицинской профилактики»


