
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 40д (4141), 3 октября  2017 г.,  ВТОРНИК

С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2017 года
№ 3/14�200

г. Балаково

О проведении конкурса
по отбору кандидатур на
должность Главы Балаков�
ского муниципального
района Саратовской обла�
сти

В соответствии с Феде�
ральным законом от 6 октяб�
ря 2003 года № 131�ФЗ "Об
общих принципах организа�
ции местного самоуправле�
ния в Российской Федера�
ции", Уставом Балаковского
муниципального района Са�
ратовской области, Поряд�
ком проведения конкурса по
отбору кандидатур на долж�
ность Главы Балаковского му�
ниципального района Сара�
товской области, утвержден�
ным решением Собрания Ба�
лаковского муниципального
района Саратовской области
от 26 сентября 2016 года №
3/1�15, Собрание Балаковс�
кого муниципального района
Саратовской области

РЕШИЛО:

1. Провести конкурс по от�
бору кандидатур на долж�
ность Главы Балаковского му�
ниципального района Сара�
товской области.

2. Сформировать конкурс�
ную комиссию по отбору кан�
дидатур на должность Главы
Балаковского муниципально�
го района Саратовской обла�
сти в количестве 8 человек,
из которых:

1) 2 члена конкурсной ко�
миссии, назначенные Собра�
нием Балаковского муници�
пального района Саратовс�

кой области:
� Кузнецов Константин Бо�

рисович � председатель кон�
курсной комиссии;

� Одинцов Александр Вик�
торович;

2) 2 члена конкурсной ко�
миссии, назначаемые Сове�
том муниципального образо�
вания город Балаково;

3) 4 члена конкурсной ко�
миссии, назначаемые Губер�
натором Саратовской обла�
сти.

3. Поручить председателю
Собрания Балаковского му�
ниципального района в тече�
ние 5 календарных дней со
дня принятия настоящего
решения уведомить Губерна�
тора Саратовской области,
Совет муниципального обра�
зования город Балаково о не�
обходимости назначить чле�
нов конкурсной комиссии по
отбору кандидатур на долж�
ность Главы Балаковского му�
ниципального района Сара�
товской области.

4. Поручить конкурсной ко�
миссии по отбору кандидатур
на должность Главы Балаков�
ского муниципального райо�
на Саратовской области
объявить и провести конкурс
по отбору кандидатур на дол�
жность Главы Балаковского
муниципального района Са�
ратовской области в соответ�
ствии с действующим законо�
дательством и Порядком
проведения конкурса по от�
бору кандидатур на долж�
ность Главы Балаковского му�
ниципального района Сара�
товской области.

5. Настоящее решение
вступает в силу со дня при�
нятия и подлежит официаль�
ному опубликованию, разме�
щению на официальном сай�
те www.admbal.ru.

Председатель Собрания
Балаковского

муниципального района
Саратовской области

К.Б. Кузнецов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29  сентября  2017  №  4347
     г. Балаково

Об организации и проведении ярмарок
выходного дня "Дары осени 2017"

на территории Балаковского
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих прин�
ципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации", постановлением
Правительства Саратовской области от 1 июня
2010 года № 195�П "Об утверждении Положе�
ния об организации ярмарок и продажи това�
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них
на территории Саратовской области", Уставом
Балаковского муниципального района, поста�
новлением администрации Балаковского муни�
ципального района от 04.04.2011 года № 1140
"Об утверждении порядка проведения ярмарок"
и в целях наиболее полного удовлетворения по�
требности населения Балаковского муници�
пального района сельскохозяйственной про�
дукцией и продукцией местных товаропроизво�
дителей, администрация Балаковского муни�
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать ярмарки выходного дня на
территории Балаковского муниципального рай�
она:

� ул.Факел Социализма, район торгового цен�
тра "Альянс" города Балаково 7, 14, 21, 28 ок�
тября 2017 года с режимом работы: с 8�00 до
15�00 часов;

� ул.Трнавская, Центральная площадь, 8, 15,
22, 29 октября 2017 года с режимом работы: с
8�00 до 15�00 часов.

2. Утвердить План мероприятий по организа�
ции ярмарок выходного дня согласно приложе�
нию.

3. Отделу сельского хозяйства и перераба�
тывающей промышленности администрации
Балаковского муниципального района (Мозлов
А.В.) обеспечить участие в ярмарках крестьян�
ско�фермерских хозяйств, лично�подсобных
хозяйств, сельхозпроизводителей и предприя�
тий переработки Балаковского муниципально�
го района.

4. Отделу потребительского рынка и предпри�
нимательства администрации Балаковского
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муниципального района (Кириленко
Г.А.) привлечь к участию в ярмарках
предприятия оптовой и розничной
торговли, а также обеспечить соблю�
дение участниками ярмарки соот�
ветствие ассортимента реализуе�
мой продукции виду и типу органи�
зации торговли, правил пожарной бе�
зопасности и санитарного законода�
тельства.

5. Предложить МУ МВД РФ "Бала�
ковское" (Гришин М.Ю.):

� обеспечить общественный поря�
док на месте проведения ярмарок;

� установить пост ГИБДД с 6�30 до
16�00 часов в целях обеспечения об�
щественной безопасности:

по ул.Факел Социализма, район
ТЦ "Альянс" города Балаково 7, 14,
21, 28 октября 2017 года;

по ул.Трнавская, Центральная
площадь, 8, 15, 22, 29 октября 2017
года.

6. Предложить начальнику "Бала�
ковская районная СББЖ" Балалае�
ву А.А. обеспечить проверку качества
реализуемой на ярмарках сельско�
хозяйственной продукции.

7. Рекомендовать
ГКУ СО "Управление
медицинской помощи
БМР" (Шарабанова
Т.Г.) обеспечить пер�
воочередное обслу�
живание вызовов ско�
рой медицинской по�
мощи во время прове�
дения ярмарок.

8. МКУ "УДХБ" (Ка�
питанов В.Н.) устано�
вить знаки перекры�
тия:

� с 6�00 до 16�00 ча�
сов по ул.Факел Соци�
ализма, район ТЦ
"Альянс" города Бала�
ково 7, 14, 21, 28 ок�
тября 2017 года;

� с 6�00 до 16�00 ча�
сов ул.Трнавская,
Центральная пло�
щадь, 8, 15, 22,

29 октября 2017
года.

9. МКУП "БалАвто�
Дор" (Котельников
А.П.) установить кон�
тейнерный бак для
мусора, биотуалет и
обеспечить санитар�
ную уборку после
окончания ярмарок:

� по ул.Факел Соци�
ализма, район ТЦ
"Альянс" города Бала�
ково                                      7,
14, 21, 28 октября
2017 года;

� по ул.Трнавская, Центральная
площадь, 8, 15, 22, 29 октября 2017
года.

� перекрыть движение транспорта
блоками с 6�00 до 16�00 часов в це�
лях обеспечения общественной бе�
зопасности:

по ул.Факел Социализма, район
ТЦ "Альянс" города Балаково 7, 14,
21, 28 октября 2017 года;

по ул.Трнавская, Центральная
площадь, 8, 15, 22, 29 октября 2017
года.

10. Отделу по культуре админист�
рации Балаковского муниципально�
го района (Дерябин В.В.) организо�
вать культурную программу в дни
проведения ярмарок с 10.00 до 12.00
часов:

� на площадке мемориального ком�
плекса "Строителям Пяти Всесоюз�
ных ударных строек" пересечение
улиц Ленина и Факел Социализма;

� ул.Трнавская, Центральная пло�
щадь, 8, 15, 22, 29 октября 2017 года.

11. МКУ "Управление по делам ГО
и ЧС Балаковского муниципального
района" (Багасин А.В.) организовать

8, 15, 22, 29 октября 2017 года му�
зыкальное сопровождение ярмарок
на Центральной площади города Ба�
лаково с 09.00 до 10.00, с 12�00 до
14�00 часов.

12. Отделу по работе со СМИ, об�
щественными организациями, этни�
ческими и конфессиональными со�
обществами администрации Бала�
ковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубли�
кование постановления в периоди�
ческом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

План
мероприятий по организации ярмарок выходного "Дары осени 2017"

на территории Балаковского муниципального района
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29  сентября  2017  №  4344

г. Балаково

О проведении призыва граждан
на военную службу в октябре�де�
кабре 2017 года на территории
Балаковского муниципального
района

В соответствии с Федеральным
законом от 28 марта 1998г. № 53�ФЗ

"О воинской обязанности и воен�
ной службе", постановлением Пра�
вительства Российской Федерации
от 11 ноября 2006г. № 663 "Об утвер�
ждении Положения о призыве на во�
енную службу граждан Российской
Федерации", администрация Бала�
ковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Оказать содействие призывной
комиссии Балаковского муниципаль�
ного района в осуществлении с 1 ок�
тября по 31 декабря 2017года при�
зыва на военную службу граждан,
проживающих на территории Бала�
ковского муниципального района,
подлежащих призыву на военную
службу.

2. В целях обеспечения деятель�
ности призывной комиссии Балаков�
ского муниципального района обо�
рудовать и оснастить призывной
пункт города Балаково (ул.Коммуни�
стическая, д.93) инструментарием и
медицинским имуществом, необхо�
димыми для медицинского освиде�
тельствования, а также оборудова�
нием и материально�техническими
средствами, необходимыми для
проведения мероприятий по про�
фессиональному психологическому
отбору призывников.

3. Медицинское освидетельство�
вание граждан при призыве на воен�
ную службу проводить в соответ�
ствии с постановлением Правитель�
ства Российской Федерации от 4
июля 2013 года № 565 "Об утвержде�
нии Положения о военно�врачебной
экспертизе", приказом Минобороны
РФ и Минздрава РФ от 23 мая 2001
года № 240/168 "Об организации ме�
дицинского обеспечения подготовки
граждан Российской Федерации к
военной службе".

4. Рекомендовать директору ГКУ
СО "Управление по организации ока�
зания медицинской помощи Бала�
ковского муниципального района"
Шарабановой Т.Г.:

� направить врачей�специалистов

и средний медицинский персонал
медицинских организаций государ�
ственной системы здравоохранения
согласно приложению №1 на призыв�
ной пункт города Балаково для про�
ведения медицинского освидетель�
ствования призывников и освобо�
дить их от основной работы;

� обеспечить проведение обяза�
тельных диагностических исследо�
ваний призывников: флюорографии
(рентгенографии) легких, общего
(клинического) анализа крови, обще�
го анализа мочи, электрокардиогра�
фии, исследования крови на антите�
ла к ВИЧ, маркеры гепатита "В" и "С",
а также дополнительных амбулатор�
ных исследований в медицинских
организациях государственной сис�
темы здравоохранения по месту жи�
тельства указанных граждан;

� выделить в государственном уч�
реждении здравоохранения Сара�
товской области "Балаковская рай�
онная поликлиника" (Овсянников
А.Ю.) врача�рентгенолога, врача�ор�
топеда и рентген�лаборанта для про�
ведения рентгенологического об�
следования призывников и оформ�
ления соответствующих медицинс�
ких документов;

� предоставить для стационарно�
го медицинского обследования дан�
ной категории граждан в Государ�
ственном учреждении здравоохране�
ния Саратовской области "Городс�
кая больница города Балаково"
(Крючкова Н.Н.): 20 мест в терапев�
тическом отделении, по 5 мест � в
хирургическом, нейрохирургичес�
ком, урологическом, неврологичес�
ком отделениях, 3 места � в отола�
рингологическом отделении; возло�
жить контроль за качеством и пол�
нотой стационарного обследования
призывников, своевременностью
оформления медицинской докумен�
тации � на главного врача Государ�
ственное учреждение здравоохране�
ния Саратовской области "Городс�
кая больница города Балаково";

� создать необходимые запасы
медикаментов и имущества меди�
цинского назначения и своевремен�
но обеспечивать ими призывной
пункт и названные медицинские
организации для полноценного и
своевременного медицинского осви�
детельствования и обследования
граждан, подлежащих призыву на во�
енную службу;

� организовать и провести инструк�
торско�методический сбор с врача�
ми�специалистами, привлекаемыми
для проведения медицинского осви�
детельствования призывников, и
главными врачами медицинских
организаций, в которых будет про�
водиться обследование призывни�
ков;

� по окончании призыва, до 15 ян�

варя 2017 года проанализировать
данные о состоянии здоровья граж�
дан, подлежащих призыву, и доло�
жить о результатах медицинского
обеспечения призыва граждан на
военную службу в октябре�декабре
2017 года.

5. Предложить государственному
учреждению здравоохранения "Бала�
ковский психоневрологический дис�
пансер" (Купцов П.Ю.) выделить 10
мест, государственному учреждению
здравоохранения "Балаковский кож�
но�венерологический диспансер"
(Аликберов Ш.А.) � 5 мест, государ�
ственному учреждению здравоохра�
нения "Балаковский противотубер�
кулезный диспансер" (Сергеев М.С.)
� 1 место. Государственному авто�
номному учреждению здравоохране�
ния "Областная офтальмологичес�
кая больница"отделение в городе
Балаково (Максимов М.Ю.) �2 места
для стационарного обследования
призывников, страдающих заболе�
ваниями соответствующего профи�
ля.

6. Рекомендовать медицинским
организациям независимо от орга�
низационно�правовых форм в 2�не�
дельный срок по запросам военного
комиссариата города Балаково, Ба�
лаковского и Духовницкого районов
Саратовской области сообщать све�
дения о гражданах, характеризую�
щие состояние их здоровья, в том
числе о гражданах, состоящих на
учете (наблюдении) по поводу пси�
хических расстройств, наркомании,
алкоголизма, токсикомании, зло�
употребления наркотическими сред�
ствами и другими токсическими ве�
ществами, инфицирования ВИЧ, со�
стоящих на диспансерном наблюде�
нии по поводу других заболеваний, с
указанием диагноза и даты поста�
новки на учет (наблюдение), пред�
ставлять медицинские карты амбу�
латорных больных и при необходи�
мости другие медицинские докумен�
ты (медицинские карты стационар�
ных больных, истории болезни, рен�
тгенограммы, протоколы специаль�
ных методов исследования и другие
медицинские документы), а также
иные сведения, необходимые для
проведения освидетельствования
граждан, подлежащих призыву на
военную службу.

7. Предложить главам администра�
ций муниципальных образований,
входящих в состав Балаковского му�
ниципального района, и руководите�
лям организаций, осуществляющих
свою деятельность на территории
Балаковского муниципального рай�
она:

� оповещать призывников в уста�
новленном порядке о вызовах (пове�
стках) военного комиссариата на
мероприятия, связанные с призывом
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на военную службу, обеспечивать им воз�
можность своевременной явки

по повесткам;
� в период подготовки и проведения

призыва на военную службу не направлять
в служебные командировки граждан, под�
лежащих призыву на военную службу.

8. Директору муниципального казенно�
го учреждения "УЖКХ" Балаковского му�
ниципального района Канатову П.С. вы�
давать призывникам по их требованию
справки о составе семьи установленного
образца на безвозмездной основе.

9. Рекомендовать начальнику отдела по
вопросам миграции МУ МВД России "Ба�
лаковское" Саратовской области подпол�
ковнику полиции Семеновой А.Н. в 2�не�
дельный срок представлять в военный ко�
миссариат города Балаково, Балаковско�
го и Духовницкого районов Саратовской
области сведения о регистрации по мес�
ту жительства (месту пребывания) граж�
дан, подлежащих призыву на военную
службу, и сведения о лицах, которые при�
обрели гражданство Российской Федера�
ции.

10. Предложить начальнику межмуни�
ципального управления МВД России "Ба�
лаковское" Саратовской области полков�
нику полиции Гришину М.Ю.

� обеспечивать исполнение воинской
обязанности гражданами, подлежащими
призыву на военную службу, в порядке,
установленном законодательством Рос�
сийской Федерации;

� обеспечить общественный порядок и
безопасность при отправке призывников
на сборный пункт Саратовской области;

� по заявке военного комиссара города
Балаково, Балаковского и Духовницкого
районов Саратовской области выделять
сотрудника полиции для сопровождения
и обеспечения безопасной перевозки
призывников на сборный пункт Саратов�
ской области.

11. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муници�
пального 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.adm.bal.ru.

12. Контроль за исполнением поста�
новления возложить на первого замести�
теля главы администрации Балаковского
муниципального района, руководителя
аппарата.

И.о.главы Балаковского
муниципального района  А.А.Соловьев


