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АО "Транснефть
Приволга" (юридичес
кий адрес: 443020, г.
Самара, ул. Ленинская,
д. 100) уведомляет  уча
стников долевой соб
ственности и лиц, ис
пользующих в целях
производства сельс
кохозяйственной про
дукции, находящиеся в
долевой собственнос
ти земельного участка
с кадастровым номе
ром 64:05:150403:28,
расположенного по ад
ресу: Саратовская обл.,
Балаковский рн, в
границах Маянгского
МО, о проведении об
щего собрания, кото
рое состоится по адре
су: Саратовская обл.,
Балаковский рн, с.
Маянга, ул. Набереж
ная, 4 (здание админи
страции)  переносится
на 02 августа 2017г. в 9
часов 00 минут.

Повестка дня обще
го собрания: предос
тавление в аренду АО
"ТранснефтьПривол
га" частей земельных
участков с кадастро
вым номером
64:05:150403:28 для
строительства объекта
" К у й б ы ш е в  Л и с и 
чанск" р. Б. Иргиз на
261263,1 км Ду 1200.
Саратовское РНУ. Ре
конструкция". С доку
ментами по вопросам,
вынесенным на обсуж
дении общего собра
ния, можно ознакомить
ся с 22 июня 2017г. по
01 августа 2017г.по ад
ресу: 410056, Саратов,
ул. Рахова 61/71 , оф.
164 или по тел. 8 (8452)
744505, 89878259712.
При себе необходимо
иметь документ, удос
товеряющий личность,
а также документы о
правах на земельный
участок.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!

Филиал ООО «Газпром трансгаз Саратов» «Мок
роусское линейное производственное управление
магистральных газопроводов» доводит до сведе
ния, что на территории вашего района, проходят
магистральные газопроводы высокого давления.

Магистральный газопровод является ис
точником повышенной опасности для населе
ния, предприятий и организаций, находящих
ся вблизи его прохождения.

Опасная зона составляет  до 350 метров от  оси
газопровода. Во избежание аварий и разрушений,
находящихся вблизи сооружений и коммуникаций
необходимо соблюдать меры безопасности:

• в опасной зоне все земляные работы сле
дует выполнять только по согласованию с экс
плуатирующей организацией и под наблю
дением ее представителя;

• проезд тяжелой техники и автотранспорта
через газопровод следует осуществлять по ав
тодорогам только общего пользования или по
специальным проездам, которые согласованы
с эксплуатирующей организацией;

• запрещается входить в ограждения крановых
площадок и наносить им ущерб,  переключать тру
бопроводную арматуру, а также производить ка
киелибо действия со средствами автоматики,
телемеханики, связи и электрооборудования, ус
тановленных на линейной части газопровода;

• запрещаются все противоправные дей
ствия, которые могут повлечь за собой отказ
работоспособности оборудования на линей
ной части газопровода и нарушение  нор
мальной эксплуатации газопровода.

ЭТО МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ АВАРИЮ НА ГАЗОПРОВОДЕ!
В охранных зонах и зонах минимально допу

стимых расстояний газопроводов без пись
менного разрешения эксплуатирующей орга
низации запрещается:

а) возводить любые постройки и сооружения;
б) высаживать деревья и кустарники всех

видов, складировать корма, удобрения и ма
териалы, складировать сено и солому, содер
жать скот, ловить рыбу;

в) сооружать проезды и переезды через тру
бопроводы, устраивать стоянки: автомобиль
ного транспорта, тракторов и механизмов, раз
мещать коллективные сады и огороды;

г) производить мелиоративные работы, соору
жать оросительные и осушительные системы:

д) производить всякого рода горные, стро
ительные, монтажные и взрывные работы, пла
нировку грунта;

е) производить геологосъемные работы, по
исковые, геодезические и другие изыскатель
ные работы, связанные с устройством сква
жин, шурфов и взятием проб грунта (кроме
почвенных образцов).

Законодательством РФ предусмотрены
административная и уголовная ответA
ственность за нарушение данных правил!
Для согласования работ в охранной зоне

магистрального газопровода
обращайтесь по адресу: 413410,

Саратовская область, Федоровский
район, р/п Мокроус, Мокроусское
ЛПУМГ. Телефон 8(84565) 5A09A58.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Егорушиной Оль
гой Владимировной, Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru,
т. 89271354992, номер регистрации в го
сударственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность, 5720, выполняют
ся кадастровые работы в отношении земель
ного участка с кадастровым номером
64:05:130112:11, расположенного по адресу:
Саратовская область, Балаковский район, с.
Красный Яр, ул. Героев, 39в. Заказчиком када
стровых работ является Ражнов П. Г., Сара
товская область, Балаковский район, с. Крас
ный Яр, ул. Героев, 39в, т. 89272790780.

Собрание по поводу согласования место
положения границ состоится по адресу: Са
ратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д.
48/1, оф. 6, 1 августа 2017 г., в 9.00. С проектом
межевого плана  земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Саратовская об
ласть, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1, оф. 6.
Требования о проведении согласования ме
стоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 1 июля 2017 г. по 1
августа 2017 г. Обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков
после ознакомления с проектом межевого
плана принимаются с 1 июля 2017 г. по 1 авгу
ста 2017 г. по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Степная, д. 48/1, оф. 6.

При проведении согласования местопо
ложения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а так
же документы о правах на земельный учас
ток (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г.
№ 221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  27 июня 2017                                           №   2741

г. Балаково
Об утверждении проекта планировки территории

В соответствии со статьей 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уста
вом Балаковского муниципального района, Уставом му
ниципального образования город Балаково, учитывая
протокол и заключение публичных слушаний, проведён
ных на территории муниципального образования го
род Балаково 31 октября 2016 года, администрация Ба
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Документацию по внесению изме
нений в «Корректировку проекта планировки терри
тории «Проект планировки территории по объекту:
«Корректировка проекта планировки территории
микрорайона 21 в г.Балаково Саратовской области».

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга
низациями, этническими и конфессиональными со
обществами администрации Балаковского муници
пального района (Грешнова Н.Н.) опубликовать по
становление в периодическом печатном издании га
зеты «Балаковские вести» в течение семи дней со дня
принятия и разместить на сайте администрации Ба
лаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления воз
ложить на заместителя главы администрации Бала
ковского муниципального района по строительству
и развитию ЖКХ В.М.Попеко.
Глава Балаковского
муниципального района                   И.В. Чепрасов
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже земельного участка (лот 1)

1. Организатор аукциона:
Администрация БыковоОтрогского муниципального обра

зования Балаковского муниципального района Саратовской
области

2. Адрес:
413841, Саратовская область, город Балаково, улица Сара

товское Шоссе, 18
3. Телефон:
8 (8453) 631002
4. Факс:
8 (8453) 631002
5. EAmail:
maybomo@yandex.ru
6. Уполномоченный орган:
Администрация БыковоОтрогского муниципального обра

зования Балаковского муниципального района Саратовской
области (администрация БыковоОтрогского МО)

7. Дата и время начала приёма заявок:
23.06.2017, 08:00
8. Дата и время окончания приёма заявок:
18.07.2017, 17:00
Приём заявок на участие в аукционе осуществляется в ра

бочие дни с 08:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00 ч.
9. Порядок приёма заявок:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на учас

тие в аукционе. Заявка на участие в аукционе, поступившая по
истечении срока приёма заявок, возвращается заявителю в
день её поступления. Заявитель имеет право отозвать приня
тую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до
дня окончания срока приёма заявок, уведомив об этом в пись
менной форме организатора аукциона.

Для участия в аукционе заявители представляют в установ
ленный срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной форме с
указанием банковских реквизитов счёта для возврата задат
ка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский
язык документов о государственной регистрации юридичес
кого лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка
Представление документов, подтверждающих внесение за

датка, признаётся заключением соглашения о задатке.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъяв

ляется доверенность.
Другие документы, прилагаемые по усмотрению заявителя:
– опись представленных документов;
– выписка из Единого государственного реестра юриди

ческих лиц (для юридических лиц), выписка из Единого госу
дарственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фер
мерских) хозяйств);

– заверенные копии учредительных документов и свиде
тельства о государственной регистрации юридического лица,
а также выписка из решения уполномоченного органа юриди
ческого лица о совершении сделки (если это необходимо в
соответствии с учредительными документами заявителя и
законодательством государства, в котором зарегистрирован
заявитель).

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе
документов или представление недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на
участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в со
ответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и
другими федеральными законами не имеет права быть участ
ником аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участни
ках), о членах коллегиальных исполнительных органов заяви
теля, лицах, исполняющих функции единоличного исполни
тельного органа заявителя, являющегося юридическим ли
цом, в предусмотренном статьёй 39.12 Земельного кодекса
Российской Федерации реестре недобросовестных участни
ков аукциона

10. Адрес места приёма заявок:
Саратовская область, город Балаково, улица Саратовское

Шоссе, 18, 2 этаж, администрация БыковоОтрогского муни

ципального образования, каб. отдела по правовому, организа
ционному обеспечению и социальной работе

11. Требования к содержанию и форме заявок:
Заявка на участие в аукционе должна соответствовать ут

верждённой форме (Приложение № 1 к настоящему извеще
нию о проведении аукциона) и содержать в том числе банков
ские реквизиты счёта для возврата задатка; заявка на участие
в аукционе составляется в 2 экземплярах, один из которых
передаётся организатору аукциона, а второй остаётся у зая
вителя

12. Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе:
21.07.2017
13. Порядок проведения аукциона:
Аукцион является открытым по составу участников и прово

дится в соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного ко
декса Российской Федерации в указанные дату, время и мес
те в следующем порядке:

1) аукцион ведёт аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наимено

вания, основных характеристик и начальной цены, шага аук
циона и порядка проведения аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные биле
ты, которые они поднимают после оглашения аукционистом
начальной цены и каждой очередной цены в случае, если го
товы купить земельный участок в соответствии с этой ценой;

4) каждую последующую цену аукционист назначает путём
увеличения текущей цены на шаг аукциона; после объявления
очередной цены аукционист называет номер билета участни
ка аукциона, который первым поднял билет, и указывает на
этого участника аукциона; затем аукционист объявляет следу
ющую цену в соответствии с шагом аукциона;

5) при отсутствии участников аукциона, готовых купить зе
мельный участок в соответствии с названной аукционистом
ценой, аукционист повторяет эту цену 3 раза; в случае, если
после троекратного объявления очередной цены ни один из
участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается;
победителем аукциона признаётся тот участник аукциона, но
мер билета которого был назван аукционистом последним;

6) по завершении аукциона аукционист объявляет о прода
же земельного участка, называет цену земельного участка и
номер билета победителя аукциона

14. Дата и время проведения аукциона:
24.07.2017, 09:00
15. Место проведения аукциона:
Саратовская область, город Балаково, улица Саратовское

Шоссе, 18, 2 этаж, администрация БыковоОтрогского муни
ципального образования, каб. главы БыковоОтрогского му
ниципального образования

16.
Лот 1
Предмет аукциона:
Продажа земельного участка, находящегося в муниципальной

собственности, расположенного в границах сельского поселения
Реквизиты решения о проведении аукциона:
Распоряжение администрации БыковоОтрогского муници

пального образования Балаковского муниципального района
Саратовской области № 98р от 21.06.2017 года "О проведе
нии аукциона по продаже земельного участка"

Кадастровый номер:
64:05:000000:16404
Категория земель:
Земли сельскохозяйственного назначения
Вид разрешённого использования:
Сельскохозяйственные угодья
Местоположение:
Саратовская область, рн Балаковский, БыковоОтрогское

МО, (колхоз им. Тарасова)
Площадь:
13 690 000 кв. м
Описание земельного участка (особые отметки):
Граница земельного участка состоит из 9 контуров. Земель

ный участок без права кап.строительства
Начальная цена предмета аукциона:
По результатам аукциона по продаже земельного участка

определяется цена такого земельного участка.
4 950 000 (четыре миллиона девятьсот пятьдесят тысяч) руб.
Шаг аукциона:
3 % начальной цены предмета аукциона.
148 500 (сто сорок восемь тысяч пятьсот) руб.
Размер задатка:
10 % начальной цены предмета аукциона.
495 000 (четыреста девяносто пять тысяч) рублей
Порядок внесения задатка участниками аукциона:
Для участия в торгах претендент вносит задаток на указан

ный счёт организатора торгов
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Порядок возврата задатка участникам аукциона:
Согласно извещению о проведении аукциона в соответствии

со статьями 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю вне
сённый им задаток в течение 3 рабочих дней со дня поступле
ния уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки
заявителем позднее дня окончания срока приёма заявок за
даток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не допу
щенному к участию в аукционе, внесённый им задаток в тече
ние 3 рабочих дней со дня оформления протокола приёма
заявок на участие в аукционе.

В течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона организатор аукциона обязан возвра
тить задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не побе
дившим в нём.

Задаток, внесённый лицом, признанным победителем аук
циона, задаток, внесённый иным лицом, с которым договор
куплипродажи заключается в соответствии с пунктами 13, 14
или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федера
ции, засчитываются в оплату приобретаемого земельного уча
стка. Задатки, внесённые этими лицами, не заключившими в
установленном порядке договора куплипродажи вследствие
уклонения от заключения указанного договора, не возвраща
ются

Права на земельный участок, ограничения прав:
БыковоОтрогское муниципальное образование Балаковс

кого муниципального района Саратовской области, собствен
ность № 64:05:000000:1640464/001/20171  от 24.05.2017  (Соб
ственность)

Банковские реквизиты счёта для перечисления задатка:
ИНН 6439089119, КПП 643901001, ОГРН 1156451024872, Ко

митет финансов администрации БМР (администрация Быко
воОтрогского муниципального образования Балаковского
муниципального района Саратовской области); ОКТМО
63607415;

р/с 40302810700005000002, РКЦ Балаково г. Балаково, л/с
300020015, БИК 046359000, КБК 0;

назначение платежа:
"задаток (наименование юридического лица, подающего

заявку, фамилия, имя, отчество физического лица, подающе
го заявку, в родительном падеже) для участия в аукционе
24.07.2017 года, земельный участок кадастровым номером
64:05:000000:16404"

17.
Организатор аукциона ведёт протокол рассмотрения зая

вок на участие в аукционе, который должен содержать сведе
ния о заявителях, допущенных к участию в аукционе и при
знанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесён
ных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к
участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к
участию в нём. Заявитель, признанный участником аукциона,
становится участником аукциона с даты подписания органи
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается
организатором аукциона не позднее чем в течение 1 дня со
дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте
не позднее чем на следующий день после дня подписания
протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заяви
телям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аук
циона направляет уведомления о принятых в отношении них
решениях не позднее дня, следующего после дня подписания
протокола, указанного в пункте 9 настоящей статьи 39.12 Зе
мельного кодекса Российской Федерации.

В случае, если на основании результатов рассмотрения за
явок на участие в аукционе принято решение об отказе в до
пуске к участию в аукционе всех заявителей или о допуске к
участию в аукционе и признании участником аукциона только
одного заявителя, аукцион признается несостоявшимся.

 В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только
один заявитель признан участником аукциона, администра
ция БыковоОтрогского МО в течение 10 дней со дня подписа
ния протокола, указанного в пункте 9 статьи 39.12 Земельного
кодекса Российской Федерации, обязана направить заявите
лю 3 экземпляра подписанного проекта договора куплипро
дажи земельного участка. При этом договор куплипродажи
земельного участка заключается по начальной цене предмета
аукциона.

 В случае, если по окончании срока подачи заявок на учас
тие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукци
оне или не подано ни одной заявки на участие в аукционе,
аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заяв

ка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную
заявку, соответствуют всем требованиям и указанным в из
вещении о проведении аукциона условиям аукциона, адми
нистрация БыковоОтрогского МО в течение 10 дней со дня
рассмотрения указанной заявки обязана направить заяви
телю 3 экземпляра подписанного проекта договора купли
продажи земельного участка. При этом договор куплипро
дажи земельного участка заключается по начальной цене
предмета аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который со
ставляет организатор аукциона. Протокол о результатах аук
циона составляется в двух экземплярах, один из которых пе
редаётся победителю аукциона, а второй остаётся у органи
затора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на офици
альном сайте в течение 1 рабочего дня со дня подписания
данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукциона, пред
ложивший наибольшую цену за земельный участок.

В случае, если в аукционе участвовал только один участник
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из
участников аукциона, либо в случае, если после троекратного
объявления предложения о начальной цене предмета аукцио
на не поступило ни одного предложения о цене предмета аук
циона, которое предусматривало бы более высокую цену пред
мета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Администрация БыковоОтрогского МО направляет побе
дителю аукциона или единственному принявшему участие в
аукционе его участнику 3 экземпляра подписанного проекта
договора куплипродажи в 10дневный срок со дня составле
ния протокола о результатах аукциона. При этом договор куп
липродажи земельного участка заключается по цене, пред
ложенной победителем аукциона, или в случае заключения
указанного договора с единственным принявшим участие в
аукционе его участником по начальной цене предмета аукцио
на. Не допускается заключение указанного договора ранее чем
через 10 дней со дня размещения информации о результатах
аукциона на официальном сайте.

Если договор куплипродажи в течение 30 дней со дня на
правления победителю аукциона проекта указанного догово
ра не был им подписан и представлен в администрацию Бы
ковоОтрогского МО, организатор аукциона предлагает зак
лючить указанный договор иному участнику аукциона, кото
рый сделал предпоследнее предложение о цене предмета аук
циона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от зак
лючения договора куплипродажи земельного участка, явля
ющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми
указанный договор заключается в соответствии с пунктами 13,
14 или 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Феде
рации и которые уклонились от его заключения, включаются в
реестр недобросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с кото
рым договор куплипродажи земельного участка заключается
в соответствии с пунктами 13, 14 или 20 статьи 39.12 Земель
ного кодекса Российской Федерации, в течение 30 дней со
дня направления им администрацией БыковоОтрогского МО
проекта указанного договора не подписали и не представили
в администрацию БыковоОтрогского МО указанный договор,
администрация БыковоОтрогского МО в течение 5 рабочих
дней со дня истечения этого срока направляет сведения, пре
дусмотренные подпунктами 13 пункта 29 статьи 39.12 Земель
ного кодекса Российской Федерации, в уполномоченный Пра
вительством Российской Федерации федеральный орган ис
полнительной власти для включения их в реестр недобросо
вестных участников аукциона.

Администрация БыковоОтрогского МО принимает реше
ние об отказе в проведении аукциона в случае выявления
обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Зе
мельного кодекса Российской Федерации. Извещение об
отказе в проведении аукциона размещается на официаль
ном сайте организатором аукциона в течение 3 дней со дня
принятия данного решения. Организатор аукциона в течение
3 дней со дня принятия решения об отказе в проведении
аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в
проведении аукциона и возвратить его участникам внесён
ные задатки.

Более подробная информация по аукциону содержится в
документации к аукциону, опубликованной на официальном
сайте Российской Федерации для размещения информации
о проведении торгов "torgi.gov.ru", на сайте Балаковского му
ниципального района "admbal.ru" в разделе БыковоОтрогс
кого муниципального образования, а также порядок проведе
ния аукциона, установленный статьями 39.11 и 39.12 Земель
ного кодекса Российской Федерации.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Номер 14 постановления главы муниципального
образования город Балаково от 28 апреля 2017 года
«О проведении публичных слушаний», опубликованA
ного в газете «Балаковские вести» № 18д (4096) от
4 мая 2017г., читать номером 21 в связи с допущенA
ной технической ошибкой.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  19 июня 2017                                                        № 2614
г. Балаково

Об организации и проведении традиционной СпартакиA
ады сельской молодёжи и подведения итогов конкурса
среди сельской молодёжи в рамках празднования Дня
молодежи России на территории Балаковского муниA

ципального района в 2017 году

В рамках реализации государственной молодежной поли
тики, муниципальной программы «Развитие молодежной по
литики, спорта и туризма на территории Балаковского муни
ципального района», с целью пропаганды здорового образа
жизни, развития массовых видов спорта, творческих способ
ностей молодежи, администрация Балаковского муниципаль
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по спорту, физической культуре, молодёжной по
литике и туризму администрации Балаковского муниципаль
ного района (И.А. Быстров) совместно с отделом по культуре
администрации Балаковского муниципального района (В.В.
Дерябин), и.о. главы БыковоОтрогского МОМельнику С.В. (по
согласованию) провести 24 июня 2017 года в селе Быков От
рог с 10.00 до 16.00 традиционную Спартакиаду сельской мо
лодёжи и подведение итогов конкурса среди сельской моло
дёжи в рамках празднования «Дня Молодежи России» на тер
ритории Балаковского муниципального района.

2. Утвердить состав организационного комитета по подго
товке и проведению традиционной Спартакиады сельской мо
лодёжи и подведения итогов конкурса среди сельской моло
дёжи в рамках празднования Дня Молодежи России на тер
ритории Балаковского муниципального района в 2017 году со
гласно приложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий традиционной Спартакиа
ды сельской молодёжи и подведения итогов конкурса среди
сельской молодёжи в рамках празднования Дня молодежи
России на территории Балаковского муниципального района
в 2017 году согласно приложению № 2.

4. Утвердить план организационнотехнических мероприя
тий по подготовке и проведению традиционной Спартакиады
сельской молодёжи и подведения итогов конкурса среди сель
ской молодёжи в рамках празднования Дня молодежи России
на территории Балаковского муниципального района в 2017
году согласно приложению № 3.

5. Утвердить положение о подготовке и проведению тради
ционной Спартакиады сельской молодёжи в рамках праздно
вания Дня молодежи России на территории Балаковского му
ниципального района в 2017 году согласно приложению № 4.

6. Утвердить положение о подготовке и проведению конкур
са среди сельской молодёжи в рамках празднования Дня мо
лодежи России на территории Балаковского муниципального
района в 2017 году согласно приложению № 5.

7. Комитету финансов администрации Балаковского муни
ципального района (Яковенко С.Ю.) финансовое обеспечение
проведения традиционной Спартакиады сельской молодёжи
и подведения итогов конкурса среди сельской молодёжи в
рамках празднования Дня молодежи России на территории
Балаковского муниципального района в 2017 году осуществить
за счет средств бюджета Балаковского муниципального рай
она в соответствии с утвержденной подпрограммой «Разви
тие молодежной политики на территории Балаковского муни
ципального района» муниципальной программы «Развитие
молодежной политики, спорта и туризма на территории Бала
ковского муниципального района».

8. Рекомендовать главам БыковоОтрогского МО С.В.Мель
нику, Натальинского МО А.В.Сабриге принять участие в сель
ской спартакиаде 24 июня 2017 года в селе Быков Отрог.

9. Отделу по работе со СМИ, общественными организация
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми
нистрации Балаковского муниципального района (Грешновой
Н.Н.) обеспечить опубликование в периодическом печатном
издании газете «Балаковские вести» и разместить на сайте
администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района                                   И.В. Чепрасов

Приложение № 1
к постановлению
администрации Балаковского
муниципального района

Состав
организационного комитета по подготовке

и проведению традиционной Спартакиады сельсA
кой молодёжи и подведению итогов конкурса

среди сельской молодёжи в рамках празднования
Дня молодежи России на территории БалаковскоA

го муниципального района в 2017 году

Председатель организационного комитета:

Калинина Т.П.  заместитель главы администрации Бала
ковского муниципального района по социальным вопросам

Члены организационного комитета:

Быстров И.А.  начальник отдела по спорту, физичес
кой культуре, молодёжной политике, и туризму админи
страции  Балаковского  муниципального района

Шарабанова .Г.  директор ГКУ СО «Управление по орга
низации оказания медицинской помощи Балаковского
муниципального района» (по согласованию)

Гришин М.Ю.  начальник межмуниципального управ
ления МВД России «Балаковское» Саратовской области
(по согласованию)

Грешнова Н.Н.  начальник отдела по  работе со  СМИ,
общественными  организациями, этническими  и  кон
фессиональными сообществами администрации Бала
ковского муниципального района

Дерябин В.В.  начальник отдела  по культуре админи
страции Балаковского  муниципального района

Кириленко Г.А.  начальник отдела потребительского
рынка и предпринимательства администрации Балаков
ского муниципального района

Даньшина Е.С.  директор МАУ ЦКО ДМ «Молодежная
инициатива»

Матазова.Е.А.  начальник отдела по взаимодействию
с органами МСУ администрации БМР

Музыров Ю.А.  директор МАУ ДО ДЮСШ «Юность»

Костырев И.А.

 Моисеев Р. В.  директор МАУ «УСК «Форум»  дирек
тор МАУ УСК «Альбатрос»

Балюкова О.А.  директор МАУ ГПМЦ «Ровесник»

Молошин Е.В.

Мельник С.В.  директор МАУ ДО СДЮСШОР «Балако
во»  и.о.главы Быково Отрогского муниципального об
разования (по согласованию)

Сабрига А.В.  глава Натальинского муниципального
образования( по согласованию)

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района
по социальным вопросам                      Т.П. Калинина
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Приложение № 2 к постановлению
администрации Балаковского
муниципального района

План мероприятий
традиционной Спартакиады сельской молодёжи и подведе

ния итогов конкурса среди сельской молодёжи в рамках
празднования Дня молодежи России на территории

Балаковского муниципального района в 2017 году

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района
по социальным вопросам                               Т.П. Калинина

Приложение № 3 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

План
организационнотехнических мероприятий по подготовке и
проведению традиционной Спартакиады сельской молодё

жи и  подведения итогов конкурса среди сельской молодёжи
в рамках празднования Дня молодежи России  на террито

рии Балаковского муниципального района в 2017 году
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Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района
по социальным вопросам                               Т.П. Калинина

Приложение № 4 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционной  Спартакиады сельской

молодёжи в рамках празднования Дня молодежи
России  на территории Балаковского муниципального

района в 2017 году

1. Цели и задачи
Спартакиада проводится с целью:
  организации спортивномассовой, физкультурнооздо

ровительной работы на территории Балаковского муниципаль
ного района.

 привлечения  сельской молодёжи к занятиям физической
культурой и спортом.

2. Место и сроки проведения
Спартакиада проводятся в рамках празднования Дня моло

дёжи России 24 июня 2017 года в  Быково Отрогском муници
пальном образовании село Быков Отрог.

Начало соревнований в 10.00 часов.
3. Организаторы Спартакиады
   Общее руководство организацией и проведением сорев

нований осуществляет отдел по спорту, физической культуре,
молодёжной политике и туризму администрации Балаковско
го муниципального района. Непосредственное руководство,
организация и проведение спартакиады возлагается на су
дейскую коллегию по видам спорта.

4. Программа спартакиады
Волейбол муж. – состав команды 8 чел.,(игра 3 периода до

21 очка)
Волейбол жен. – состав команды 8 чел.(игра 3 периода до

21 очка)
Минифутбол – состав команды   7 чел. (игра 2 периода по

10 мин)
Дартс – состав команды 1 муж. + 1жен. ( 5 попыток по 3

броска)
Л/атлетическая эстафета 4х100м   (2 муж. .+ 2 жен.)
Настольный теннис – состав команды 2 чел. (не зависимо от

пола, 2 периода, и  3 период до 21 очка для определения побе
дителя)

Соревнование  «Спортивная  семья» – 3 чел. – папа, мама,
ребенок (не старше 12 лет)  (необходимо при себе иметь ко
пии документов, подтверждающие родство и возраст участ
ников)

5. Участники Спартакиады
К участию в соревнованиях допускаются жители Балаковс

кого муниципального района, проживающие в сельской мест
ности  не моложе 17 лет, с пропиской в сельских МО, имеющие
допуск врача.

6. Финансирование
Финансирование проведения Спартакиады осуществля

ется из  средств отдела по спорту, физической культуре,
молодёжной политике и туризму администрации Балаков
ского муниципального района на проведение спортивно
массовых мероприятий, в раках реализации муниципаль
ной программы ««Развитие молодежной политики, спорта
и туризма на территории Балаковского муниципального
района».

Приложение № 5 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса среди сельской молодежи,

в рамках празднования Дня молодежи России
на территории Балаковского муниципального района

в 2017 году

1. Цели и задачи конкурса.
Конкурс проводится с целью:
 поощрения активной  молодежи Балаковского муниципаль

ного района;
 выявления активной молодежи, проживающей в сельских

поселениях.
2. Участники конкурса.
2.1. В конкурсе принимают участие молодежь, проживаю

щая в сельской местности в возрасте от 18 до 35 лет.
2.2. В конкурсе могут быть представлены следующие номи

нации:
 «Лучший сельский  земледелец»
 «Лучший сельский работник культуры»
 «Лучший животновод»
 «Лучший сельский учитель»
 «Лучший сельский воспитатель»
 «Лучший сельский работник физической культуры»
  «Лучший сельский механизатор»
 «Лучший работник администрации»
3. Порядок проведения конкурса.
3.1. Сроки проведения конкурса:
 24 июня  2017 года – награждение   победителей.
4. Заявка
4.1. Именные заявки на участие в конкурсе, с указанием пас

порта участника, заверенная руководителем, подаются  в отдел
по спорту, физической культуре, молодёжной политике и туриз
му  администрации Балаковского муниципального района.

Необходимые документы к заявке:
 ходатайство о выдвижении кандидатуры на награждение

за подписью руководителя;
 характеристика, отражающая заслуги претендента в но

минации на печатном и электронном носителе (с указанием
должности, даты рождения, домашнего адреса, общего стажа
работы (лет, месяцев), стаж работы в данном коллективе (лет,
месяцев).

  копии документов о награждениях и поощрениях (трудо
вая книжка все листы и лист с награждениями);

Документы должны быть подписаны соответствующим ру
ководителем и заверены печатью.

5. Руководство проведением конкурса.
5.1. Руководство подготовкой и проведением конкурса осу

ществляет оргкомитет, который:
   утверждает порядок, сроки и место проведения мероп

риятий конкурса
   организует подготовку конкурса.
5.2 Состав жюри утверждается председателем оргкомите

та по подготовке и проведению конкурса.
6. Организаторы конкурса
Отдел по спорту, физической культуре, молодёжной полити

ке и туризму АБМР, 413840,  г. Балаково, ул. 30 Лет Победы, 5 б.
Тел.: (8453) 374809,  тел./факс: (8453) 374814.

Извещение
о проведении аукциона на право заключения договора

аренды на объект, находящийся в муниципальной
собственности

(Лоты № 1)
Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес

электронной почты и номер контактного телефона организато
ра аукциона: Комитет по распоряжению муниципальной соб
ственностью и земельными ресурсами администрации Бала
ковского муниципального района. 413864, Саратовская об
ласть, город Балаково, улица Трнавская, 12;
ndkamenchuk22@yandex.ru; тел.323374.

Место расположения, описание и технические характерис
тики муниципального имущества, права на которое передают
ся по договору, в том числе площадь помещения, здания, стро
ения или сооружения в случае передачи прав на соответству
ющее недвижимое имущество:

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота) с ука
занием при необходимости начальной (минимальной) цены
договора (цены лота) за площадь/объект  муниципального



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 26д (4113)  29 июня 2017 г. 7

имущества, права на которое передаются по договору, в раз
мере ежемесячного или ежегодного платежа за право владе
ния или пользования указанным имуществом:

Лот №1
Наименование предмета аукциона: право заключения

договора аренды на нежилое помещение, находящееся в соб
ственности Балаковского муниципального района.

Производственное здание, общей площадью 9823,8 кв.м.,
расположенное по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Промышленная, д.14, корп.9.

Техническое состояние: Фундамент: фундаментные бло
ки (фск). Стены и перегородки: Железобетонные. Перекры
тия: железобетонные. Кровля: железобетонная.

Начальная (минимальная) цена договора (цена лота):
102 000,00 (сто две тысячи) рублей 00 копеек в год.

Шаг аукциона: в размере пяти процентов начальной (ми
нимальной) цены договора (цены лота) – 5 100,00 (пять тысяч
сто) рублей 00 копеек.

Размер задатка: в размере двадцати процентов началь
ной (минимальной) цены договора (цены лота) – 20 400,00
(двадцать тысяч четыреста) рублей 00 копеек.

Срок действия договора: 5 лет.
Целевое назначение муниципального имущества, праA

ва на которое передаются по договору: все разрешенные
виды деятельности, не запрещенные действующим законода
тельством РФ.

Срок, место и порядок предоставления аукционной доA
кументации, электронный адрес сайта в сети "Интернет",
на котором размещена документация об аукционе, разA
мер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой за преA
доставление аукционной документации, если такая плата
установлена: с 29 июня 2017 года по 28 июля 2017 года. Коми
тет по распоряжению муниципальной собственностью и земель
ными ресурсами администрации Балаковского муниципально
го района, 413864, Саратовская область, г.Балаково, ул.Трнавс
кая, 12, каб.115, torgi.gov.ru; admbal.ru в разделе «Конкурсы и
аукционы муниципальной собственности» предоставляется бес
платно в форме документа на основании письменного запроса.

Место, дата начала и дата и время окончания срока подаA
чи заявок на участие в аукционе: Комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресурсами ад
министрации Балаковского муниципального района, 413864, Са
ратовская область, город Балаково, улица Трнавская, 12, каб.115.

с 30 июня 2017 года по 28 июля 2017 года с 08.00 час. до
12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (время местное).

Место, дата и время начала рассмотрения заявок на
участие в аукционе: Комитет по распоряжению муниципаль
ной собственностью и земельными ресурсами администра
ции Балаковского муниципального района. 413864, Саратовс
кая область, город Балаково, улица Трнавская, 12, каб.115.

01 августа 2017  года.
Место, дата и время проведения аукциона: Комитет по

распоряжению   муниципальной собственностью и земельны
ми ресурсами администрации Балаковского муниципального
района, 413864, Саратовская область, город Балаково, улица
Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.

02 августа 2017 года в 10:00 час. (время местное).
Требование о внесении задатка, а также размер заA

датка, в случае если в документации об аукционе преA
дусмотрено требование о внесении задатка: Если заяви
телем подана заявка на участие в аукционе в соответствии с
требованиями аукционной документации, соглашение о за
датке между организатором торгов и заявителем считается
совершенным в письменной форме. Фиксированный. Задаток
вносится на счет организатора аукциона  Получатель  ИНН
6439071023, КПП 643901001, Комитет финансов администра
ции БМР (КМСЗР АБМР л.с.113020015),
№40302810700005000002; Банк Получателя РКЦ БАЛАКОВО Г.
БАЛАКОВО, БИК 046359000 по 28 июля 2017 года.

Срок, в течение которого организатор аукциона впраA
ве отказаться от проведения аукциона: не позднее чем за
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в
аукционе.

Указание на то, что участниками аукциона могут являться
только субъекты малого и среднего предпринимательства,
имеющие право на поддержку органами государственной вла
сти и органами местного самоуправления в соответствии с
частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Фе
дерации", или организации, образующие инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель
ства в случае проведения аукциона в отношении имущества,
предусмотренного Законом: Не предусмотрено.

Председатель комитета                                      А.А. Мурнин

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  21 июня 2017                                          № 2680
г. Балаково

О создании муниципальной комиссии по проведеA
нию оценки последствий принятия решения о
реорганизации Муниципального автономного

общеобразовательного учреждения «Основная
общеобразовательная школа с. Сухой Отрог»

Балаковского района Саратовской области

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г.
№273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Саратовской области от
09.01.2014г. №2П «Об утверждении Положения о поряд
ке проведения оценки последствий принятия решения о
реконструкции, модернизации, об изменении назначе
ния или о ликвидации объекта социальной инфраструк
туры для детей в сфере образования, являющихся госу
дарственной собственностью саратовской области или
муниципальной собственностью, а также о реорганиза
ции или ликвидации образовательной организации,
находящейся в ведении саратовской области, муници
пальной образовательной организации в саратовской
области, включая критерии этой оценки (по типам дан
ных образовательных организаций), порядке создания
комиссии по оценке последствий такого решения и под
готовки ею заключений», постановлением администра
ции Балаковского муниципального района от 04.07.2014г.
№ 3170 «Об утверждении Положения о муниципальной
комиссии Балаковского муниципального района по про
ведению оценки последствий принятия решения о ре
конструкции, модернизации, об изменении назначения
или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры
для детей в сфере образования, являющегося муници
пальной собственностью Балаковского муниципального
района, а также о реорганизации или ликвидации му
ниципальной образовательной организации», админи
страция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать муниципальную комиссию (далеекомис
сия) по проведению оценки последствий принятия ре
шения о реорганизации Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Основная общеоб
разовательная школа с. Сухой Отрог» Балаковского рай
она Саратовской области путем присоединения к нему
Муниципального автономного дошкольного образова
тельного учреждения  детский сад села Сухой Отрог
Балаковского района Саратовской области.

2. Утвердить персональный состав комиссии согласно
приложению.

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

4. Контроль за исполнением постановления возло
жить на заместителя главы администрации Балаковс
кого муниципального района по социальным вопро
сам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района                           И.В.Чепрасов
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Приложение
к постановлению
администрации
Балаковского
муниципального
района

Персональный состав
муниципальной комиссии

по проведению оценки
последствий  принятия

решения о реорганизации
Муниципального автономного

общеобразовательного
учреждения «Основная

общеобразовательная школа
с.Сухой отрог» Балаковского
района Саратовской области

Председатель комиссии:
Бесшапошникова Любовь Ва

сильевна  председатель коми
тета образования администра
ции Балаковского муниципаль
ного района

Заместитель председателя
комиссии:

Ступак Ирина Юрьевна  замес
титель председателя комитета об
разования администрации Бала
ковского муниципального района
по вопросам функционирования
образовательных учреждений

Секретарь комиссии:
Бессарабова Светлана Алексан

дровна  директор МАОУ ООШ с.
Сухой Отрог

Члены комиссии:
Калинина Татьяна Павловна 

заместитель главы администра
ции Балаковского муниципаль
ного района по социальным воп
росам;

Потапова Анжелика Владими
ровна  начальник управления пра
вовой и кадровой работы Мини
стерства образования Саратовс
кой области;

Склемина Галина Александров
на  заместитель председателя ко
митета образования администра
ции Балаковского муниципально
го района по вопросам развития
образования;

Федоров Алексей Федорович 
заместитель председателя коми
тета по государственному контро
лю и надзору в сфере образова
ния Министерства образования
Саратовской области.

Председатель комитета
образования администрации

Балаковского
муниципального района

 Л.В.Бесшапошникова

Настоящие Правила разработаны в
соответствии с Водным кодексом Рос
сийской Федерации, Федеральным за
коном от 06.10.2003 N 131ФЗ "Об общих
принципах организации местного само
управления в Российской Федерации"
и устанавливают единые и обязатель
ные к исполнению нормы и требования
в сфере использования водных объек
тов общего пользования, расположенных
на территории Балаковского муници
пального района (далее – территория
района), для личных и бытовых нужд.

1. Основные понятия и термины
В настоящих Правилах отдельные терми

ны и понятия имеют следующее значение:
водный объект – природный или ис

кусственный водоем, водоток либо иной
объект, постоянное или временное сосре
доточение вод, который имеет характер
ные формы и признаки водного режима;

поверхностный водный объект – рас
положенные на территории района во
дотоки (реки, ручьи, каналы), водоемы
(озера, пруды, обводненные карьеры,
водохранилища), болота, природные
выходы подземных вод (родники);

водные объекты общего пользования
– поверхностные, общедоступные вод
ные объекты, находящиеся в государ
ственной или муниципальной собствен
ности, если иное не предусмотрено за
конодательством;

использование водных объектов обще
го пользования для личных и бытовых
нужд – использование различными спо
собами водных объектов общего пользо

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  26 июня 2017                                                                                       №   2701
г. Балаково

Об утверждении правил использования водных объектов общего
пользования для личных и бытовых нужд

В соответствии с п.28 ч.1 ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 года
№ 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», ст.6, ст.27 Водного кодекса Российской Федерации
и в целях упорядочения использования водных объектов общего пользования,

расположенных на территории Балаковского муниципального района,
для личных и бытовых нужд, администрация Балаковского муниципального рай

она ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Правила использования водных объектов общего пользования со

гласно приложению.
2. Рекомендовать главам муниципальных образований, входящих в состав Бала

ковского муниципального района, руководствоваться утвержденными Правилами
использования водных объектов общего пользования для личных

и бытовых нужд, информировать население поселений об ограничениях исполь
зования таких водных объектов.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периодичес
ком печатном издании газете «Балаковские вести» и разместить на официальном
сайте администрации Балаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Балаковского муниципального района, руководителя аппа
рата Поперечнева Д.Н.

Глава  Балаковского
муниципального района                   И.В.Чепрасов

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Правила
использования водных объектов общего пользования

для личных и бытовых нужд

вания, расположенных на территории
района, для удовлетворения личных и
бытовых потребностей граждан.

Личные и бытовые нужды – личные,
семейные, домашние нужды, не связан
ные с осуществлением предпринима
тельской деятельности:

плавание и причаливание плавучих
средств, в том числе маломерных судов, на
ходящихся в частной собственности физи
ческих лиц и не используемых для осуществ
ления предпринимательской деятельности;

любительское и спортивное рыболов
ство, охота;

полив садовых, огородных, дачных зе
мельных участков, предоставленных или
приобретенных для ведения личного
подсобного хозяйства, а также водопоя
скота, проведения работ по уходу за до
машними животными и птицей, которые
находятся в собственности физических
лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями;

купание и удовлетворение иных лич
ных и бытовых нужд.

2. Береговая линия
Береговая линия (граница водного

объекта) определяется для:
1. Реки, ручья, канала, озера, обвод

ненного карьера – по среднемноголет
нему уровню вод в период, когда они не
покрыты льдом.

2. Пруда, водохранилища – по нор
мальному подпорному уровню воды.

3. Болота – по границе залежи торфа
на нулевой глубине.

3. Береговая полоса водных объекA
тов общего пользования
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1. Полоса земли вдоль береговой ли

нии водного объекта (береговая полоса)
предназначается для общего пользова
ния. Ширина береговой полосы водных
объектов общего пользования составля
ет 20 (двадцать) метров, за исключени
ем береговой полосы каналов, а также
рек и ручьев, протяженность которых от
истока до устья не более чем 10 (десять)
километров. Ширина береговой полосы
каналов, а также рек и ручьев, протяжен
ность которых от истока до устья не бо
лее чем 10 (десять) километров, состав
ляет 5 (пять) метров.

Правовой режим использования вод
ных объектов общего пользования рас
пространяет свое действие и на бере
говую полосу указанных объектов.

2. Береговая полоса болот, природных
выходов подземных вод (родников) и иных
предусмотренных федеральными закона
ми водных объектов не определяется.

3. Каждый гражданин вправе пользо
ваться (без использования механических
транспортных средств) береговой поло
сой водных объектов общего пользования
для передвижения и пребывания около
них, в том числе для осуществления лю
бительского и спортивного рыболовства
и причаливания плавучих средств.

4. Использование водных объектов
общего пользования, расположенA
ных на территории района

1. Поверхностные водные объекты, на
ходящиеся в муниципальной собствен
ности, являются водными объектами
общего пользования, то есть общедос
тупными водными объектами, если иное
не предусмотрено действующим зако
нодательством Российской Федерации.

2. Каждый гражданин вправе иметь
доступ к водным объектам общего пользо
вания и бесплатно использовать их для
личных и бытовых нужд, если иное не пре
дусмотрено федеральными законами.

3. Каждый гражданин вправе пользо
ваться береговой полосой водных объек
тов общего пользования для передви
жения и пребывания около них, в том
числе для осуществления любительско
го и спортивного рыболовства и прича
ливания плавучих средств, а также для
удовлетворения иных личных и бытовых
нужд в соответствии с действующим
законодательством.

4. Физические лица при использова
нии водных объектов для личных и бы
товых нужд:

 не вправе создавать препятствия во
допользователям, осуществляющим
пользование водным объектом на основа
ниях, установленных законодательством
Российской Федерации, ограничивать их
права, а также создавать помехи и опас
ность для судоходства и людей;

 обязаны знать и соблюдать требова
ния правил охраны жизни людей на вод
ных объектах, а также выполнять предпи
сания должностных лиц федеральных ор
ганов исполнительной власти, должност
ных лиц органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, осуще
ствляющих государственный контроль и
надзор за использованием и охраной вод
ных объектов, действующих в пределах
предоставленных им полномочий;

 обязаны соблюдать законодатель
ство Российской Федерации, в том чис
ле об особо охраняемых природных тер
риториях, о санитарноэпидемиологи
ческом благополучии населения, о вод
ных биоресурсах, о природных лечеб
ных ресурсах, лечебнооздоровитель

ных местностях и курортах, устанавли
вающее соответствующие режимы осо
бой охраны для водных объектов:

отнесенных к особо охраняемым вод
ным объектам;

входящих в состав особо охраняемых
природных территорий;

расположенных на территории источ
ников питьевого водоснабжения;

расположенных в границах рыбохо
зяйственных заповедных зон;

содержащих природные лечебные
ресурсы;

расположенных на территории лечеб
нооздоровительной местности или ку
рорта в границах их санитарной охраны;

обязаны соблюдать иные требования,
установленные водным законодатель
ством и законодательством в области
охраны окружающей среды.

5. Основания использования водA
ных объектов общего пользования

1. Использование водных объектов
общего пользования осуществляется в
соответствии с требованиями, утверж
денными постановлением Правитель
ством Саратовской области от 15 янва
ря 2013 года N 15П

«Об утверждении Правил охраны жиз
ни людей на водных объектах в Сара
товской области» (с изменениями на 5
декабря 2016 года).

2. Для использования водных объектов
общего пользования в целях удовлетворе
ния личных и бытовых нужд граждан не
требуется заключения договора водополь
зования или принятия решения о предос
тавлении водного объекта в пользование.

6. Условия использования водных
объектов общего пользования

1. При использовании водных объек
тов общего пользования граждане име
ют право:

 получать в установленном порядке
информацию о состоянии водных объек
тов общего пользования, необходимую
для осуществления их использования;

 использовать водные объекты обще
го пользования для массового отдыха,
туризма и спорта, любительского и
спортивного рыболовства в соответ
ствии с законодательством;

 пользоваться (без использования
механических транспортных средств)
береговой полосой водных объектов об
щего пользования для передвижения и
пребывания около них, в том числе для
осуществления любительского и
спортивного рыболовства и причалива
ния плавучих средств;

 иметь доступ к водным объектам об
щего пользования и бесплатно использо
вать их для личных и бытовых нужд, если
иное не предусмотрено законодательством;

 осуществлять другие права, предус
мотренные законодательством.

2. Граждане при использовании водных
объектов общего пользования обязаны:

 рационально использовать водные
объекты общего пользования, соблю
дать условия водопользования, установ
ленные законодательством и настоящи
ми Правилами;

 поддерживать водные объекты и
прилегающую территорию в соответ
ствующем санитарным нормам состоя
нии, не засорять береговую полосу во
доемов бытовыми, строительными и
другими отходами, своевременно осу
ществлять мероприятия по предупреж
дению и устранению захламления при
легающей территории;

 не допускать нарушения прав других граж
дан, а также нанесения вреда здоровью лю
дей и окружающей природной среде;

 не допускать ухудшения качества
воды водоема, среды обитания объек
тов животного и растительного мира, а
также нанесения ущерба хозяйственным
и иным объектам;

 соблюдать правила пожарной безо
пасности, не допускать уничтожения или
повреждения почвенного покрова и
объектов растительного мира на бере
гах водоемов, принимать меры по недо
пущению аварийных ситуаций, влияю
щих на состояние водных объектов;

 соблюдать установленный режим
использования водного объекта общего
пользования;

 соблюдать меры безопасности при
проведении культурных, спортивных и
иных мероприятий на водоемах.

3. Гражданам при использовании вод
ных объектов общего пользования зап
рещается:

 организовывать свалки и складиро
вание бытовых, строительных отходов на
береговой полосе, водоохранных зонах
водных объектов;

 применять минеральные, органичес
кие удобрения и ядохимикаты на бере
говой полосе водных объектов;

 применять источники загрязнения,
засорения и истощения водных объек
тов на расположенных в пределах тер
ритории, прилегающей к водным объек
там общего пользования, приусадебных,
дачных, садовоогородных участках;

 осуществлять заправку топливом,
мойку и ремонт автомобилей и других
машин и механизмов в пределах бере
говой полосы водных объектов общего
пользования;

 купаться, если установлен запрет
уполномоченными органами;

 осуществлять сброс в водные объек
ты загрязненных сточных вод, осуществ
лять захоронение в них бытовых и про
мышленных отходов;

 проводить на береговой полосе вод
ных объектов общего пользования строи
тельные работы,  работы по добыче полез
ных ископаемых, землеройные и другие
работы (проектирование, размещение,
строительство, реконструкция, ввод в экс
плуатацию и эксплуатация зданий, строе
ний, сооружений для рекреационных це
лей, в том числе для обустройства пляжей,
осуществляются в соответствии с водным
законодательством и законодательством о
градостроительной деятельности);

 производить выпас скота и птицы,
осуществлять сенокос на береговой по
лосе водных объектов;

 осуществлять передвижение (в том
числе с помощью техники) по льду водо
емов с нарушением правил техники бе
зопасности;

 оставлять на водных объектах несо
вершеннолетних детей без присмотра
взрослых;

 размещение на водных объектах и на
территории их водоохранных зон и при
брежных защитных полос средств и обо
рудования, влекущих за собой загряз
нение и засорение водных объектов, а
также чрезвычайные ситуации;

 снятие и самовольная установка обо
рудования и средств обозначения учас
тков водных объектов, установленных на
законных основаниях;

 допускать действия, нарушающие
права и законные интересы других лиц
или наносящие вред состоянию водных
объектов.



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 26д (4113)  29 июня 2017 г.10
7. Обеспечение мер по надлежаA

щему использованию водных объекA
тов общего пользования

1. В соответствии с полномочиями в
отношении водных объектов общего
пользования, в целях надлежащего их
использования, обеспечения безопасно
сти жизни и здоровья граждан и в соот
ветствии с действующими санитарны
ми нормами администрация района:

 устанавливает требования по ис
пользованию отдельных водных объек
тов общего пользования;

 устанавливает места, где запреще
ны купание, катание на лодках, забор
воды для питьевых и бытовых нужд, во
допой скота;

 обеспечивает поддержание водных
объектов и прилегающей территории в
соответствующем санитарным нормам
состоянии;

 обеспечивает организацию вывоза
с береговой полосы водоемов общего
пользования твердых бытовых отходов;

 определяет другие условия общего
водопользования.

2. Участки водных объектов общего
пользования, используемые для купания,
занятий спортом, отдыха, устанавливают
ся постановлением администрации райо
на при наличии санитарноэпидемиоло
гического заключения о соответствии вод
ного объекта санитарным правилам и ус
ловиям безопасного для здоровья населе
ния его использования.

3. Нормативы предельно допустимых
вредных воздействий на водные объекты,
нормативы предельно допустимых сбро
сов химических, биологических веществ и
микроорганизмов в водные объекты уста
навливаются органами государственной
власти Российской Федерации.

8. Информация об ограничениях
водопользования на водных объектах
общего пользования

Информация об ограничениях водополь
зования на водных объектах общего пользо
вания, расположенных на территории рай
она, и условиях использования отдельных
водных объектов общего пользования для
личных и бытовых нужд доводится до све
дения населения администрацией райо
на следующими способами:

 публикацией в газетах, трансляцией
по радио и телевидению в форме ин
формации, сообщения с изложением
полного текста документа об ограниче
ниях общего водопользования и услови
ях использования отдельных водных
объектов общего пользования для лич
ных и бытовых нужд;

 периодическими (не реже одного
раза в год) разъяснениями через сред
ства массовой информации порядка и
условий использования водных объек
тов общего пользования для личных и
бытовых нужд, а также об ограничениях
общего водопользования.

9. Контроль за соблюдением ПраA
вил

1. Нарушение настоящих Правил вле
чет применение мер ответственности,
предусмотренных законодательством
Российской Федерации.

2.Контроль за соблюдением настоящих
Правил возлагается на глав муниципаль
ных образований, входящих в состав Ба
лаковского муниципального района.

Первый заместитель главы
администрации

Балаковского муниципального
района, руководитель   аппарата

Д.Н.Поперечнев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 июня 2017  №   2740
г. Балаково

Об утверждении проекта планировки территории

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федера
ции, руководствуясь Уставом Балаковского муниципального района, Уставом муни
ципального образования город Балаково, учитывая протокол

и заключение публичных слушаний, проведённых на территории муниципального
образования город Балаково 31 октября 2016 года, администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить «Проект планировки территории для размещения здания админис
тративного назначения, расположенного по адресу: Саратовская область, г.Балако
во, ул.Минская д.68».

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) опубликовать постановление в периодическом печатном
издании газеты «Балаковские вести» в течение семи дней со дня принятия и разме
стить на сайте администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад
министрации Балаковского муниципального района по строительству и развитию
ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского
муниципального района                                                                   И.В. Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 июня 2017  №   2753
г. Балаково

О признании утратившими силу постановлений администрации
Балаковского муниципального района от 13.02.2014 года № 706

и от 05.11.2014 года № 5337

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273ФЗ «О проти
водействии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» и Законом Саратовской области
от 02.08.2007 года № 157ЗСО «О некоторых вопросах муниципальной службы в
Саратовской области», в целях приведения муниципальных правовых актов в соот
ветствие с нормами действующего законодательства, администрация Балаковско
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Признать утратившими силу постановления администрации Балаковского му
ниципального района:

 от 13.02.2014 года № 706 «Об утверждении Положения о проверке достоверно
сти и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на заме
щение должностей муниципальной службы, муниципальными служащими админи
страции Балаковского муниципального района»;

 от 05.11.2014 года №  5337 «О внесении изменений в постановление админист
рации Балаковского муниципального района от 13 февраля 2014 года № 706».

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально
го района (Н.Н.Грешнова) обеспечить опубликование постановления в периодичес
ком печатном издании газете «Балаковские Вести» и на сайте администрации Ба
лаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Балаковского муниципального района, руководителя аппа
рата Поперечнева Д.Н.

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  27 июня 2017           №   2751
г. Балаково

О внесении изменений в постаA
новление администрации

Балаковского муниципального
района от 13.02.2014 года №

707

В соответствии с Федеральным
законом от 25.12.2008 года № 273
ФЗ «О противодействии корруп
ции», Федеральным законом от
02.03.2007 года № 25ФЗ «О муни
ципальной службе в Российской
Федерации» и Законом Саратовс
кой области от 02.08.2007 года №
157ЗСО «О некоторых вопросах му
ниципальной службы в Саратовской
области», в целях приведения му
ниципальных правовых актов в со
ответствие с нормами действующе
го законодательства, администра
ция Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постанов

ление администрации Балаковско
го муниципального района от
13.02.2014 года № 707 об утвержде
нии Положения «о порядке предос
тавления гражданами, претендую
щими на замещение должностей
муниципальной службы, муници
пальными служащими администра
ции Балаковского муниципального
района, сведений о своих доходах,
об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также
о доходах своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей»:

а) в приложении пункт 9 Поло
жения  изложить в следующей ре
дакции:

«9. Проверка достоверности и
полноты сведений о доходах, об иму
ществе и обязательствах имуще
ственного характера, представлен
ных в соответствии с настоящим по
ложением гражданином и муници
пальным служащим, осуществляет
ся в порядке, определяемом Губер
натором области».

2. Отделу по работе со СМИ, об
щественными организациями, эт
ническими и конфессиональными
сообществами администрации
Балаковского муниципального
района (Н.Н.Грешнова) обеспе
чить опубликование постановле
ния в периодическом печатном
издании газете «Балаковские Ве
сти» и на сайте администрации
Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением поста
новления возложить на первого за
местителя главы администрации
Балаковского муниципального рай
она, руководителя аппарата Попе
речнева Д.Н.

Глава Балаковского
муниципального  района

И.В. Чепрасов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  27 июня 2017                  №   2752
г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского
муниципального района от 13.02.2014 года № 708

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 года № 273ФЗ «О противо
действии коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 года № 25ФЗ «О муни
ципальной службе в Российской Федерации» и Федеральным законом от 03.12.2012
года № 230ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государ
ственные должности, и иных лиц их доходам», в целях приведения муниципальных
правовых актов в соответствие с нормами действующего законодательства, адми
нистрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Балаковского муниципаль
ного района от 13.02.2014 года № 708 об утверждении Положения «О порядке раз
мещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще
ственного характера муниципальных служащих администрации Балаковского муни
ципального района, руководителей муниципальных учреждений Балаковского му
ниципального района, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя
зательствах имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолетних
детей на официальном сайте администрации Балаковского муниципального райо
на и предоставления этих сведений средствам массовой информации для опубли
кования»:

а) в приложении подпункт «г» пункта 3 Положения изложить в следующей
редакции:

«г) сведения об источниках получения средств по каждой сделке по приобрете
нию земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга
низаций), совершенной муниципальным служащим, руководителем муниципаль
ных учреждений, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в
течение календарного года, предшествующего году представления сведений (да
лее  отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход
данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих от
четному периоду, за счет которых совершены эти сделки».

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального
района (Н.Н.Грешнова) обеспечить опубликование постановления в периодическом
печатном издании газете «Балаковские Вести» и на сайте администрации Балаков
ского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы администрации Балаковского муниципального района, руководителя аппа
рата Поперечнева Д.Н.

Глава Балаковского
муниципального района                                                                       И.В. Чепрасов

СОВЕТ
БЫКОВОAОТРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТОЕ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА

БЫКОВОAОТРОГСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРВОГО
СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

от 13 июня 2017 г. № 249

«Об отмене решения Совета Красноярского муниципального образования
от 20 января 2015 года № 171».

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. N 131ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Ус
тавом БыковоОтрогского муниципального образования, в связи с протестами про
куратуры города Балаково от 30.01.2017 года № 442017, Совет БыковоОтрогского
муниципального образования РЕШИЛ:

1. Отменить решение Совета Красноярского муниципального образования от 20
января 2015 года № 171 «О внесении изменений в «Правила землепользования и
застройки Красноярского муниципального образования Балаковского муниципаль
ного района Саратовской области, в редакции от 17 декабря 2012 года»».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета БыковоAОтрогского
муниципального образования        А.Ю. Жданов



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 26д (4113)  29 июня 2017 г.12

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации и  печати Са
ратовской области, администрация Бала
ковского муниципального района.
И. О. ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
С.М. ГАЙСИН

СвAво о регистрации СМИ ПИ №ТУ64A00539 от 23.12.2015 г. выдано Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Саратовской области.

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:

413857, г. Балаково,
ул. Гагарина, 42а.

Телефон: 442254.
Email:

 vestibal@mail.ru

ПОДПИСНОЙ
ИНДЕКС

53732

Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг).
Изготовлено и отпечатано в МАУ БМР «Информационный центр «Бала
ковские вести» по адресу: г. Балаково, ул. Гагарина, 42а, тел. 449169.
Объём 1,5  п.л. Цена свободная. Тираж   500 экз.  Заказ 092 Подписано
в  печать  28.06.2017 г. по графику в 12.30, фактически в 12.00.

Управление РоссельхознадA
зора по Саратовской обласA
ти  предупреждает хозяйA
ствующих субъектов и собA
ственников свинопоголовья
об опасности заболевания
и необходимых мерах
по недопущению возникноA
вения вируса.

Как уже отмечалось ранее, вы
полнение обязательных требова
ний при содержании свиней и
проведение всех мероприятий по
недопущению возникновения виру
са является залогом эпизоотичес
кого благополучия по данному за
болеванию.

В текущем году на территории
Саратовской области зарегистри
ровано 12 очагов африканской чумы
свиней.

Следует отметить, что возмож
ность распространения вируса
возрастает в весеннелетний пе
риод. В это время активизируется
перемещение граждан, которые
перевозят живых свиней и продук
цию свиноводства, в том числе в
обход трасс федерального значе
ния, учащаются случаи реализа
ции молодняка.

Африканская чума свиней (АЧС) –
особо опасная, острая высококонтаги
озная болезнь домашних свиней и
диких кабанов.

АЧС болеют домашние и дикие сви
ньи всех возрастов и пород в любое
время года. Смертность достигает
100%. Вакцины и лечение отсутству
ют. В случае появления АЧС в ЛПХ
проводится тотальное уничтожение
всего поголовья бескровным методом,
а также ликвидация всех свиней в на
селенном пункте и убой свинопоголо
вья в радиусе 5 км от очага. Источни
ком АЧС являются больные свиньи и
вирусоносители.

Факторами передачи являются
заражённые вирусом корма, под
стилка, навоз, трупы и продукты
убоя животных (мясо, мясопродук
ты, кровь), птица, люди, домашние
и дикие животные, грызуны, накож
ные паразиты, бывшие в контакте с
больными и павшими животными.
Вирус АЧС устойчив к высушива
нию, гниению, сохраняется в почве,
навозе до 5ти месяцев, в заморо
женном мясе, копченостях, ветчине
– 5–6 мес.

Инкубационный (скрытый) пери
од длится от 2 до 6 суток. Высокая
температура, одышка, кашель, рво
та, понос с примесью крови. На коже

– фиолетовокрасные пятна, которые
не бледнеют при надавливании. Иног
да отмечают судороги и параличи
задних конечностей. Супоросные сви
номатки абортируют. Для предупреж
дения заноса вируса АЧС необходимо
соблюдать ряд правил, выполнение
которых позволит сохранить здоровье
животных и избежать финансовых по
терь: не ввозить с территорий небла
гополучных по АЧС регионов животных
и продукты их убоя, корма. Обеспечить
работу личных подсобных хозяйств
граждан (ЛПХ) в режиме«закрытого
типа» (безвыгульное содержание, не
допускать контакта своих свиней с
другими животными, в т.ч. с собака
ми, кошками, хищными птицами, зве
рями; не допускать в ЛПХ посторон
них людей (в том числе в качестве ра
ботников). Не приобретать поросят в
местах несанкционированной торгов
ли, без ветеринарных сопроводитель
ных документов. Не использовать в
кормлении свиней боенские и кухон
ные отходы, корма животного проис
хождения. Для ухода за животными
иметь отдельную одежду и обувь. Не
выбрасывать трупы животных, отходы
их содержания и переработки на свал

ки, обочины дорог и другие места,
о всех случаях падежа животных со
общать в ветслужбу района. Перед
входом в свинарник иметь в рабо
чем состоянии дезковрик. Раз в 10
дней проводить обработку свиней
и помещения от кровососущих на
секомых, постоянно проводить
борьбу с грызунами (дератиза
ция). Предоставлять имеющееся
поголовье специалистам госветс
лужбы района для проведения вак
цинаций (классическая чума, рожа
свиней). Два раза в день во время
кормления обращать внимание на
состояние здоровья. При подозре
нии на заболевание немедленно
сообщить специалистам государ
ственной ветеринарной службы
района.

Выполнение вышеуказанных реко
мендаций позволит избежать зано
са АЧС на подворье, предотвратить
заболевание свиней.

Игорь ЮРКИН,
старший государственный

инспектор отдела ветнадзора
Управления Россельхознадзора

по Саратовской области


