
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 42д (4146), 19 октября  2017 г.,  ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  16  октября  2017  №  4586

г. Балаково
Об отнесении земельного участка,

расположенного на территории Бала*
ковского муниципального района, к
определенной категории земель

Принимая во внимание обращение ру#
ководства филиала Федерального госу#
дарственного бюджетного учреждения
"Федеральная кадастровая палата Феде#
ральной службы государственной регис#
трации, кадастра и картографии" по Са#
ратовской области от 02.10.2017 № 7470 о
необходимости уточнения категории зе#
мель для ввода сведений о земельных
участках в сведения государственного ка#
дастра недвижимости, на основании ст.
14, 15 Федерального закона от 21.12.2004
№ 172#ФЗ "О переводе земель или зе#
мельных участков из одной категории в
другую", администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отнести земельный участок кадастро#
вым номером:  64:05:230201:31, местополо#
жение участка: Саратовская область, р#н Ба#
лаковский, Быково#Отрогское с.п., площа#
дью 135000 кв.м к категории земель: "зем#
ли сельскохозяйственного назначения".

2. Комитету по распоряжению муници#
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского
муниципального района внести изменения
в базу учета данных о наличии и движении
земель на территории Балаковского муни#
ципального района, и направить копию по#
становления в течение 5 дней в Филиал
Федерального государственного бюджет#
ного учреждения "Федеральная кадастро#
вая палата Федеральной службы государ#
ственной регистрации, кадастра и картог#
рафии" по Саратовской области.

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

4. Контроль за исполнением постанов#
ления возложить на заместителя главы ад#
министрации Балаковского муниципаль#
ного района по экономическому развитию
и управлению муниципальной собствен#
ностью А.В. Балукова.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены по#

становлением главы муниципального
образования город Балаково от
10.08.2017г. № 40 "О проведении пуб#
личных слушаний по внесению измене#
ний в Правила землепользования и за#
стройки муниципального образования
город Балаково Балаковского муници#
пального района" (опубликовано в га#
зете "Балаковские вести" № 32д (4125)
от 10.08.2017г.) и опубликованы на офи#
циальном сайте.

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования

город Балаково.
Дата проведения публичных слуша#

ний: 12 октября 2017 года.
Количество зарегистрированных уча#

стников публичных слушаний: 63 чело#
века.

Повестка дня публичных слушаний:
"О внесении изменений в Правила

землепользования и застройки муни#
ципального образования город Балако#
во Балаковского муниципального райо#
на в отношении земельного участка ка#
дастровым номером 64:40:020210:144,
площадью 22430кв.м, расположенного
по адресу: г.Балаково, ул.Степная: изме#
нение территориальной зоны Р2 (уч#
реждения отдыха) на территориальную
зону Ж1 (многоэтажная (от 6 этажей и
выше) жилая застройка)".

В установленный срок в рабочую груп#
пу по проведению публичных слушаний
по рассматриваемому вопросу предло#
жений и замечаний не поступало.

На основании Положения "О прове#
дении публичных слушаний", утверж#
денного решением Совета муниципаль#
ного образования город Балаково от
28.03.2008 года №151 (с изменениями),
участники публичных слушаний были
проинформированы о регламенте рабо#
ты публичных слушаний.

По первому вопросу повестки дня с
информацией выступил представитель
ООО "Строительно#производственная
фирма "Балаковоспецстрой" Чалык Ан#
дрей Викторович, который отметил, что
изменение территориальной зоны Р2
(учреждения отдыха) на территориаль#
ную зону Ж1 (многоэтажная (от 6 эта#
жей и выше) жилая застройка) в отно#
шении земельного участка кадастровым
номером 64:40:020210:144, площадью
22430кв.м, расположенного по адресу:
г.Балаково, ул.Степная, обозначено
дальнейшим освоением земельного
участка в целях строительства много#
этажными жилыми домами и приведе#
нием Правил землепользования и зас#
тройки в соответствии с Генеральным
планом МО г.Балаково. Решением Сове#
та МО г.Балаково № 360 от 28.07.2017г.
внесены изменения в Генеральный план

МО г.Балаково, в том числе и в отноше#
нии  земельного участка кадастровым
номером 64:40:020210:144 в части из#
менения на функциональную зону # зона
застройки многоэтажными жилыми до#
мами.

Вопросы, предложения, замечания от
участников публичных слушаний не по#
ступили.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: внести изменения в Пра#

вила землепользования и застройки му#
ниципального образования город Бала#
ково Балаковского муниципального рай#
она Саратовской области в отношении
земельного участка кадастровым номе#
ром 64:40:020210:144, площадью
22430кв.м, расположенного по адресу:
г.Балаково, ул.Степная: изменить терри#
ториальную зону Р2 (учреждения отды#
ха) на территориальную зону Ж1 (мно#
гоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая
застройка).

Голосовали:
"За" # 63, "Против" # 0, "Воздержа#

лись" # 0.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ:

Рабочей группе по подготовке и про#
ведению публичных слушаний:

#  опубликовать  заключение о резуль#
татах публичных слушаний в официаль#
ном печатном издании города Балако#
во и разместить на официальном сайте
муниципального образования город
Балаково;

# в течение 14 дней направить и.о.Г#
лавы Балаковского муниципального рай#
она протокол публичных слушаний, зак#
лючение о результатах публичных слу#
шаний, проект внесения изменений в
Правила землепользования и застрой#
ки муниципального образования город
Балаково;

И.о.Главы Балаковского муниципаль#
ного района:

#  по результатам рассмотрения при#
нять решение о дальнейшем направле#
нии проекта о внесении изменения в
Правила землепользования и застрой#
ки МО г.Балаково на утверждение в Со#
вет МО г.Балаково;

Совету муниципального образования
город Балаково:

# рассмотреть на очередном заседа#
нии заключение о результатах публич#
ных слушаний;

# рассмотреть на очередном заседа#
нии проект о внесении изменений в
Правила землепользования и застрой#
ки муниципального образования город
Балаково.

Председательствующий
на публичных слушаниях

А.Ю. Овсянников
Секретарь публичных слушаний

Ю.Ю. Силантьева

СООБЩАЕТ
БАЛАКОВСКАЯ АЭС
В период 24 # 26 октября 2017 года

состоится плановая командно#штабная
тренировка по антитеррористической
защищённости Балаковской АЭС.

Командно#штабная тренировка будет
проведена непосредственно в районе
расположения Балаковской АЭС. К ней
привлекаются войсковая часть по охране
атомной станции, служба безопасности
объекта, правоохранительные органы и
другие взаимодействующие структуры.

При отработке учебных задач предус#
мотрено использование вооружения и
специальной техники.

На работу Балаковской АЭС и на жиз#
недеятельность города Балаково и Бала#
ковского района командно#штабная тре#
нировка влияния не окажет.

Просим проявить понимание важнос#
ти данного мероприятия и сохранять спо#
койствие!
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  11  октября  2017  №  4531

г. Балаково

О проведении молодежно*патрио*
тической акции "Всероссийский
день призывника Осень*2017" на
территории Балаковского муници*
пального района

В целях повышения престижа воинс#
кой службы, формирования патриотичес#
кого сознания у молодёжи на террито#
рии Балаковского муниципального рай#
она, администрация Балаковского муни#
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ :

1. Отделу по спорту, физической куль#
туре, молодежной политике и туризму
администрации Балаковского муници#
пального района  (И.А.Быстров) с воен#
ным комиссариатом г.Балаково, Балаков#
ского и Духовницкого районов (А.Н.Ка#
линин) (по согласованию), МБУ "Центр
военно#патриотического воспитания
молодежи и подростков "Набат" муни#
ципального образования город Балако#
во (С.А.Василенко), ВООВ "Боевое брат#
ство" (М.С.Усталов) (по согласованию)
провести с 01 октября 2017 г.  по 30 но#
ября 2017 года молодежно#патриотичес#
кую акцию  "Всероссийский  день при#
зывника Осень#2017" на территории  Ба#
лаковского муниципального района.

2. Утвердить состав организационно#
го комитета по подготовке и организа#
ции молодежно#патриотической акции
"Всероссийский день призывника
Осень#2017" на территории Балаковско#
го муниципального района согласно при#
ложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий и план
организационно#технических меропри#
ятий по проведению молодежно#патри#
отической акции "Всероссийский день
призывника Осень#2017" на территории
Балаковского муниципального района
согласно приложению № 2, № 3.

4. Рекомендовать главам администра#
ций муниципальных образований, вхо#
дящих в состав Балаковского муници#
пального района, провести
на территориях муниципальных образо#
ваний мероприятия, в рамках молодеж#
но#патриотической акции "Всероссий#
ский день призывника Осень# 2017", на
территории Балаковского муниципаль#
ного района.

5. Комитету финансов администрации
Балаковского муниципального района
(С.Ю.Яковенко) финансовое обеспечение
молодежно#патриотической акции "Все#
российский день призывника Осень#
2017" на территории Балаковского му#
ниципального района осуществить за
счет средств, предусмотренных в рай#
онном бюджете отделу по спорту, физи#
ческой культуре, молодежной политике
и туризму администрации Балаковско#
го муниципального района на 2017г. му#
ниципальной программы "Развитие мо#
лодежной политики, спорта и туризма
на территории Балаковского муници#
пального района" подпрограммы № 2
"Развитие молодежной политики на тер#
ритории  Балаковского муниципального
района" и подпрограмма № 9 "Коорди#
нация работы в области спорта, моло#
дежной политики, физической культуры
и туризма на территории Балаковского
муниципального района".

6. Предложить руководителям учреж#

дений среднего профессионального об#
разования, расположенных на террито#
рии Балаковского муниципального рай#
она:

# ГАПОУСО "Поволжский колледж тех#
нологий и менеджмента" (Польских
С.П.);

# ГАПОУСО "Балаковский политехни#
ческий техникум" (Никулина Э. А);

# ГАПОУСО "Губернаторский автомо#
бильно#электромеханический техникум"
(Дермер Б.В.);

# ГАПОУСО  "Балаковский  промыш#
ленно#транспортный техникум  им. Гри#
банова Н.В." (Шитов А.М.);

# ГАПОУСО "Балаковский медицинс#
кий колледж" (Пуляева Е.В.) принять
участие в молодежно#патриотической
акции  "Всероссийский день призыв#
ника Осень#2017" и провести на базе
учреждений мероприятия, посвященные
призывной компании.

7. Отделу по работе со СМИ, об#
щественными организациями, этничес#
кими и конфессиональными сообщества#
ми администрации Балаковского муни#
ципального района (Грешновой Н.Н.)
обеспечить опубликование постановле#
ния в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и размес#
тить на сайте администрации Балаков#
ского муниципального района
www.admbal.ru.

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение № 1  к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района
Организационный  комитет по под*

готовке и организации молодежно*
патриотической акции в рамках
"Всероссийского дня призывника
Осень* 2017 " на территории Бала*
ковского муниципального района

Председатель оргкомитета:
Т.П. Калинина  # заместитель  главы

администрации Балаковского муници#
пального района по социальным вопро#
сам

Члены оргкомитета:
И.А. Быстров # начальник Отдела по

спорту, физической культуре, молодеж#
ной политике  и туризму администра#
ции Балаковского муниципального  рай#
она

Л.В. Бесшапошникова # председатель
комитета образования администрации
Балаковского муниципального района
Ю.Г. Рящикова # заместитель начальни#
ка отдела по спорту, физической культу#
ре, молодежной политике  и туризму
администрации Балаковского муници#
пального  района

А.Н. Калинин # военный комиссар  г.
Балаково, Балаковского и Духовницкого
районов Саратовской области ( по со#
гласованию)

М.Ю. Гришин # начальник МУ МВД РФ
"Балаковское" Саратовской области (по
согласованию)

Т.Г. Шарабанова # директор ГКУ СО "Уп#
равление по организации оказания ме#
дицинской помощи Балаковского муни#
ципального района"  ( по согласованию)
Б.В. Дермер # директор ГАПОУ СО "Гу#
бернаторский автомобильно#электро#
механический техникум" (по согласова#
нию)

С.П. Польских # директор ГАПОУ СО
"Поволжский колледж технологий и ме#
неджмента" (по согласованию)

Э.А. Никулина # директор ГАПОУ СО
"Балаковский политехнический техни#
кум"  (по согласованию)

А.М. Шитов  # директор ГАПОУ СО "Ба#
лаковский  промышленно#транспортный
техникум им. Н.В. Грибанова" (по согла#
сованию)

С.А. Василенко # директор МБУ "Центр
военно#патриотического воспитания мо#
лодежи и подростков "Набат" муници#
пального образования город Балаково

М.С Усталов  # председатель ВООВ "Бо#
евое братство" (по согласованию) Н.Н.
Грешнова # начальник  отдела   по работе
со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными со#
обществами администрации Балаковского
муниципального  района

Приложение № 2 к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

План  мероприятий по проведению молодежно*патриотической акции
"Всероссийский  день призывника Осень * 2017 " на территории Балаковс*
кого муниципального района
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Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул. Степ#

ная, 48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел. 8#927#135#49#92), в отно#
шении земельного участка, кадастровым номером 64:05:080401:17,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковский рай#
он, Сухо#Отрогское муниципальное образование, выполняются ка#
дастровые работы по выделу земельных участков в счет 15/192 зе#
мельных долей. Заказчиком кадастровых работ является: Кудрявце#
ва Людмила Александровна (Саратовская область, Балаковский
район, с. Малое Перекопное, ул. Чапаева, д. 32, т. 65#31#00). С про#
ектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адре#
су: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6. Воз#
ражения относительно размера и местоположения границ земель#
ных участков принимаются по адресам: Саратовская область, г. Ба#
лаково, ул. Степная, 48/1, офис 6, а также: г. Саратов, ул. Вишневый
проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП Росреестра но Саратовской области) в тече#
ние 30 дней с момента опубликования данного извещения. При про#
ведении согласования проекта межевания земельных участков при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так#
же документы о правах на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация Быково#Отрогского муниципального об#

разования в соответствии с Федеральным законом от
24.07.2002 г. № 101#ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй#
ственного назначения" информирует о возможности приоб#
ретения трех земельных долей в праве собственности на
земельный участок кадастровым номером назначения
64:05:000000:12, местоположение: Саратовская обл, р#н Ба#
лаковский, Быково#Отрогское МО (СПК "Волгарь").

Согласие о приобретении земельных долей направлять
по адресу: г. Балаково, Саратовское шоссе, 18, 2 этаж. Время
работы: ежедневно с 8:00 до 17:00, перерыв с 12:00 до 13:00.
Выходной # суббота, воскресенье.

Поправка
В информационном сообщении, опубликованном в газе#

те «Балаковские вести» №38д (4137) от 21 сентября 2017 г.
(заказчик Н.А. Трипольская), временем проведения общего
собрания считать 17.00.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  11  октября  2017  №  4532
г. Балаково

О мерах по предупреждению заво*
за и распространения инфекционных
(паразитарных) заболеваний, требу*
ющих проведения мероприятий
по санитарной охране территории
Балаковского муниципального рай*
она на 2017*2021 годы

В соответствии с Федеральным зако#
ном от 30.03.1999 г. № 52#ФЗ "О сани#
тарно#эпидемиологическом благополу#
чии населения в РФ", Федеральным за#
коном от 06.10.2003г. № 131#ФЗ "Об об#

щих принципах организации местного
самоуправления", в целях предупрежде#
ния завоза и распространения инфек#
ционных (паразитарных) заболеваний на
территории Балаковского муниципаль#
ного района, администрация Балаковс#
кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексный план мероп#

риятий по предупреждению завоза и
распространения инфекционных (пара#
зитарных) заболеваний, требующих
проведения мероприятий по санитарной
охране территории Балаковского муни#
ципального района на 2017#2021 годы,
согласно приложению.

2. Рекомендовать главам муниципаль#
ных образований, входящих в состав
Балаковского муниципального района,
провести на территориях муниципаль#
ных образований мероприятия по пре#
дупреждению завоза и распростране#
ния инфекционных (паразитарных) за#

болеваний, требующих проведения ме#
роприятий по санитарной охране тер#
ритории Балаковского муниципального
района на 2017#2021 годы.

3. Отделу по работе со СМИ, обще#
ственными организациями, этнически#
ми и конфессиональными сообщества#
ми администрации Балаковского муни#
ципального района (Грешновой Н.Н.)
обеспечить опубликование постановле#
ния в периодичном печатном издании
газете "Балаковские вести" и размес#
тить на сайте администрации Балаков#
ского муниципального района
www.admbal.ru.

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

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  16  октября  2017  №  525*р г. Балаково

О создании рабочей группы по формированию авто*
бусных маршрутов общественного транспорта на тер*
ритории муниципального образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №
131#ФЗ "Об общих принципах организации местного само#
управления в Российской Федерации", Федеральным за#
коном от 13.07.2015г. № 220#ФЗ "Об организации регуляр#
ных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс#
портом и городским наземным электрическим транспор#
том в Российской Федерации,  постановлением админист#
рации Балаковского муниципального района от 7 апреля
2014 года № 1710 "Об организации транспортного обслу#
живания населения пассажирским транспортом общего
пользования по маршрутам регулярных перевозок на тер#
ритории муниципального образования город Балаково":

1. Утвердить состав рабочей группы по формированию
автобусных маршрутов общественного транспорта на тер#
ритории муниципального образования город Балаково со#
гласно приложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информа#
ции, общественными организациями, этническими и кон#
фессиональными сообществами администрации Балаков#
ского муниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование распоряжния в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на офи#
циальном сайте администрации Балаковского муниципаль#
ного района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муници#
пального района по строительству и развитию ЖКХ В.М.По#
пеко.

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

Приложение к распоряжению администрации
Балаковского муниципального района

Состав рабочей группы по формированию автобус*
ных маршрутов общественного транспорта на терри*
тории муниципального образования город Балаково

Председатель рабочей группы:
А.А. Соловьев # и.о. главы Балаковского муниципального

района;
Заместитель председателя рабочей группы:
В.М. Попеко # заместитель главы администрации Бала#

ковского муниципального района, по строительству и раз#
витию ЖКХ;

А.В. Балуков # заместитель главы администрации Бала#
ковского муниципального района по экономическому раз#
витию и управлению муниципальной собственностью;

Секретарь рабочей группы:
К.Л. Жуковский # старший инженер отдела дорожного хо#

зяйства и транспорта муниципального казенного учрежде#
ния Балаковского муниципального района "Управление до#
рожного хозяйства и благоустройства";

Члены рабочей группы:
В.Н. Капитанов # директор муниципального казенного уч#

реждения Балаковского муниципального района "Управле#
ние дорожного хозяйства и благоустройства";

О.Ф. Сударкина # начальник правового управления адми#
нистрации Балаковского муниципального района

Т.Л. Макарова # начальник отдела дорожного хозяйства и
транспорта муниципального казенного учреждения Бала#
ковского муниципального района "Управление дорожного
хозяйства и благоустройства";

И.П. Кочеганов # директор МУП "Балаковоэлектротранс";
А.В. Картенев # генеральный директор АО "Балаковский

ПАК";
В.Г. Власенко # директор ООО "Транзит";
А.Н. Безбородько # директор ООО "Арпо#транс";
В.П. Кудимов # директор ООО "Транскомсервис";
Е.В. Запяткин # председатель общественной палаты Ба#

лаковского муниципального района.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  17  октября  2017  №  4596
                                                                     г. Балаково

О подготовке документации по планировке терри*
тории

Рассмотрев обращение председателя ГСК "БУРАН" Ми#
хайлова М.С. о подготовке проекта планировки террито#
рии и проекта межевания в его составе в отношении объек#
та "Территория ГСК "БУРАН", расположенного по адресу:
Саратовская область, город Балаково, 4б микрорайон",
в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131#ФЗ "Об общих принципах организации мест#
ного самоуправления в Российской Федерации", статьёй
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Уставом Балаковского муниципального района, Правила#
ми землепользования и застройки муниципального обра#
зования город Балаково Балаковского муниципального
района, утвержденными решением Совета муниципаль#
ного образования город Балаково от 23 сентября 2011 года
№ 311 (с изменениями), постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 11 июля 2016 года
№ 2230 "Об утверждении Порядка подготовки
и утверждения документации по планировке территории
муниципального образования город Балаково", админис#
трация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ГСК "БУРАН" обеспечить подготовку доку#
ментации по проекту планировки территории и проекта
межевания в его составе в отношении объекта "Террито#
рия ГСК "БУРАН", расположенного по адресу: Саратовская
область, город Балаково, 4б микрорайон", за счёт соб#
ственных средств.

2. Рекомендовать ГСК "БУРАН" (Михайлов М.С.):
2.1. До начала подготовки документации по планировке

территории предоставить в администрацию Балаковско#
го муниципального района свои предложения о порядке,
сроках подготовки и содержании документации
по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в ад#
министрацию Балаковского муниципального района на
проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных матери#
алов для проведения публичных слушаний.

2.4. После утверждения проекта планировки и проекта
межевания территории в его составе документацию на
бумажном и электронном носителях передать в отдел ар#
хитектуры, градостроительства и информационного обес#
печения градостроительной деятельности администрации
Балаковского муниципального района для размещения в
информационной системе обеспечения градостроитель#
ной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организа#
циями, этническими и конфессиональными сообщества#
ми администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) опубликовать постановление в официаль#
ном печатном издании газете "Балаковские вести"
в течение трёх дней со дня принятия и разместить на сай#
те администрации Балаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му#
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
Попеко В.М.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16  октября  2017  №  4579

 г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми*
нистрации Балаковского муниципального райо*
на от 03 марта 2016 года №659

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля
2010 года №210#ФЗ "Об организации предоставле#
ния государственных и муниципальных услуг", поста#
новлением администрации Балаковского муници#
пального района

от 16 июля 2013 года №2560 "О порядке разработки
и утверждения административных регламентов пре#
доставления муниципальных услуг (исполнения муни#
ципальных функций)", администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению админис#
трации Балаковского муниципального района от 03
марта 2016 года №659 "Об утверждении админист#
ративного регламента по предоставлению муници#
пальной услуги "Выдача разрешения на ввод объекта
в эксплуатацию" изменения:

1.1. Пункт 2.3. дополнить абзацем:
# результат предоставления муниципальной услуги

по выбору заявителя может быть представлен в фор#
ме документа на бумажном носителе, а также

в форме электронного документа, подписанного
уполномоченным должностным лицом с использова#
нием усиленной квалифицированной электронной
подписи, в соответствии с пунктом 3.5. настоящего Ад#
министративного регламента.

1.2. Пункт 3.5 после абзаца 7 дополнить абзацем
следующего содержания:

# в качестве результата предоставления муници#
пальной услуги заявитель по его выбору вправе полу#
чить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или
уведомление о мотивированном отказе в выдаче раз#
решения на ввод объекта в эксплуатацию в форме
электронного документа, подписанного уполномочен#
ным должностным лицом с использованием усилен#
ной квалифицированной электронной подписи неза#
висимо от формы или способа обращения за услугой.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга#
низациями, этническими и конфессиональными со#
обществами администрации Балаковского муници#
пального района обеспечить размещение постанов#
ления в периодическом печатном издании газете "Ба#
лаковские Вести" и на сайте администрации Бала#
ковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Сектору программно#целевого управления отде#
ла экономического анализа и прогнозирования ад#
министрации БМР (Решетнева И.А.) обеспечить раз#
мещение административного регламента в федераль#
ной информационной системе "Сводный реестр го#
сударственных и муниципальных услуг (функций)" и в
федеральной государственной информационной си#
стеме "Единый портал государственных и муници#
пальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановления возло#
жить на заместителя главы администрации Балаков#
ского муниципального района по строительству и раз#
витию ЖКХ В.М.Попеко.

И.о.главы Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16  октября  2017  №  4578
 г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис*
трации Балаковского муниципального района от 26
февраля 2016 года №577

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010
года №210#ФЗ "Об организации предоставления госу#
дарственных и муниципальных услуг", постановлением ад#
министрации Балаковского муниципального района

от 16 июля 2013 года №2560 "О порядке разработки и
утверждения административных регламентов предостав#
ления муниципальных услуг (исполнения муниципальных
функций)", администрация Балаковского муниципально#
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администра#
ции Балаковского муниципального района от 26 февраля
2016 года №577 "Об утверждении административного рег#
ламента по предоставлению муниципальной услуги "Вы#
дача разрешения на строительство" изменения:

1.1. Пункт 2.3. дополнить абзацем:
# результат предоставления муниципальной услуги по

выбору заявителя может быть представлен в форме доку#
мента на бумажном носителе, а также

в форме электронного документа, подписанного уполно#
моченным должностным лицом с использованием усилен#
ной квалифицированной электронной подписи, в соответ#
ствии с пунктом 3.5. настоящего Административного рег#
ламента.

1.2. Пункт 3.5 после абзаца 5 дополнить абзацем следу#
ющего содержания:

# в качестве результата предоставления муниципаль#
ной услуги заявитель по его выбору вправе получить раз#
решение (в том числе продление срока действия разре#
шения, внесение изменений в разрешение) на строитель#
ство или уведомление о мотивированном отказе в выдаче
разрешения (в том числе продление срока действия раз#
решения, внесение изменений в разрешение)

на строительство в форме электронного документа, под#
писанного уполномоченным должностным лицом с исполь#
зованием усиленной квалифицированной электронной
подписи независимо от формы или способа обращения
за услугой.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа#
циями, этническими и конфессиональными сообщества#
ми администрации Балаковского муниципального райо#
на обеспечить размещение постановления в периодичес#
ком печатном издании газете "Балаковские Вести" и на
сайте администрации Балаковского муниципального рай#
она www.admbal.ru.

3. Сектору программно#целевого управления отдела эко#
номического анализа и прогнозирования администрации
Балаковского муниципального района (Решетнева И.А.)
обеспечить размещение административного регламента
в федеральной информационной системе "Сводный ре#
естр государственных и муниципальных услуг (функций)"
и в федеральной государственной информационной сис#
теме "Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му#
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
В.М.Попеко.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16  октября  2017  №  4577
г. Балаково

О внесении изменений в поста*
новление администрации Балаков*
ского муниципального района от 29
декабря 2015 года №5094

В соответствии с Федеральным за#
коном от 27 июля 2010 года №210#ФЗ
"Об организации предоставления го#
сударственных и муниципальных ус#
луг", постановлением администрации
Балаковского муниципального района

от 16 июля 2013 года №2560 "О по#
рядке разработки и утверждения ад#
министративных регламентов предос#
тавления муниципальных услуг (испол#
нения муниципальных функций)", ад#
министрация Балаковского муници#
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в приложение к постанов#
лению администрации Балаковского
муниципального района от 29 декабря
2015 года №5094 "Об утверждении ад#

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16  октября  2017  №  4581  г. Балаково
О внесении изменений в постановление администрации Балаковс*

кого муниципального района от 30.12.2016г. №4653

Рассмотрев письма филиала по г.Балаково и Балаковскому району ФКУ
УИИ УФСИН России по Саратовской области от 02.10.2017г. № 66/21/11#
4946, от 06.10.2017г. № 66/21/11#5044, в соответствии со ст.50 Уголовного
кодекса Российской Федерации, ст.39 Уголовно#исполнительного кодекса
Российской Федерации, в целях обеспечения исполнения осуждёнными на#
казания  по решению суда в виде обязательных и  исправительных работ,
администрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муни#

ципального района от 30.12.2016г. № 4653 "Об определении перечня мест,
объектов и видов работ для отбывания наказания лицами, осуждёнными к
обязательным  и исправительным работам в 2017 году":

# приложение № 2 к постановлению дополнить пунктами 59, 60, 61:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этнически#
ми и конфессиональными сообществами администрации Балаковского му#
ниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постанов#
ления в периодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз#
местить на сайте администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на  заместителя
главы администрации Балаковского муниципального района  по социальным
вопросам Калинину Т.П.

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

министративного регламента по предо#
ставлению муниципальной услуги "Вы#
дача акта освидетельствования прове#
дения основных работ по строительству
(реконструкции) объектов индивидуаль#
ного жилищного строительства с при#
влечением средств материнского (се#
мейного) капитала" изменения:

1.1. Пункт 2.3. дополнить абзацем:
# результат предоставления муници#

пальной услуги по выбору заявителя мо#
жет быть представлен в форме докумен#
та на бумажном носителе, а также в фор#
ме электронного документа, подписан#
ного уполномоченным должностным ли#
цом с использованием усиленной ква#
лифицированной электронной подписи,
в соответствии с пунктом 3.5. настояще#
го Административного регламента.

1.2. Пункт 3.5 после абзаца 6 допол#
нить абзацем следующего содержания:

# в качестве результата предоставле#
ния муниципальной услуги заявитель по
его выбору вправе получить акт освиде#
тельствования или уведомление о мо#
тивированном отказе в выдаче акта ос#
видетельствования в форме электрон#
ного документа, подписанного уполномо#
ченным должностным лицом с исполь#
зованием усиленной квалифицирован#
ной электронной подписи независимо от
формы или способа обращения за услу#

гой.
2. Отделу по работе со СМИ, обще#

ственными организациями, этнически#
ми и конфессиональными сообщества#
ми администрации Балаковского муни#
ципального района обеспечить разме#
щение постановления в периодическом
печатном издании газете "Балаковские
Вести" и на сайте администрации Ба#
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Сектору программно#целевого уп#
равления отдела экономического ана#
лиза и прогнозирования администра#
ции Балаковского муниципального
района (Решетнева И.А.) обеспечить
размещение административного рег#
ламента в федеральной информацион#
ной системе "Сводный реестр государ#
ственных и муниципальных услуг (фун#
кций)" и в федеральной государствен#
ной информационной системе "Еди#
ный портал государственных и муни#
ципальных услуг (функций)".

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

И.о.главы Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Феде#

рального закона от 24 июля 2002 года №101#
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен#
ного назначения", Шапошников В.И. изве#
щает собственников земельных долей в пра#
ве общей долевой собственности на земель#
ный участок сельскохозяйственного назна#
чения, расположенного в границах Маянгс#
кого муниципального образования Балаков#
ского района Саратовской области, кадаст#
ровый номер 64:05:150201:7, о проведении
общего собрания. Повестка дня: 1. Опреде#
ление местоположения сенокосов и пастбищ,
приходящихся на земельные доли, пашня из
которых была оформлена  в земельном уча#
стке кадастровым номером 64:05:150201:7,
находящегося в общей долевой собствен#
ности; 2.Выборы уполномоченного лица,
действующего от имени участников доле#
вой собственности без доверенности. Со#
брание состоится 27 ноября 2017 года в
10.00  по адресу: Балаковский район, с.Ма#
янга, здание столовой ЗАО "Золотой Век".

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Феде#

рального закона от 24 июля 2002 года №101#
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйствен#
ного назначения", Мамонова Е.В. извещает
собственников земельных долей в праве
общей долевой собственности на земель#
ный участок сельскохозяйственного назна#
чения, расположенного в границах Маянгс#
кого муниципального образования Балаков#
ского района Саратовской области, кадаст#
ровый номер 64:05:150201:8, о проведении
общего собрания. Повестка дня: 1. Опреде#
ление местоположения сенокосов и пастбищ,
приходящихся на земельные доли, пашня из
которых была оформлена  в земельном уча#
стке кадастровым номером 64:05:150201:8,
находящегося в общей долевой собствен#
ности; 2.Выборы уполномоченного лица,
действующего от имени участников доле#
вой собственности без доверенности. Со#
брание состоится 27 ноября 2017 года в
14.00  по адресу: Балаковский район, с.Ма#
янга, здание столовой ЗАО "Золотой Век".
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

      Филиал АО "Концерн Ро#
сэнергоатом" "Балаковская
атомная станция" объявляет о
приеме предложений для зак#
лючения договора аренды не#
движимого имущества на срок
11 месяцев с 01.12.2017г.

1. К передаче в аренду для
размещения оборудования
связи предполагается Объект
аренды:

  # помещение кабинета №
328Б общей  площадью  17,7
кв.м., расположенное на 3#ем
этаже здания промышленно#
производственного персонала
КТУ по адресу: Саратовская
область, Балаковский район,
территория БАЭС,  стройбаза
№103,104;

#  1/4 часть сооружения свя#
зи высотой 42 м., по адресу: Са#
ратовская область, Балаковс#
кий район, тер. Натальинское
МО.

2. Минимальный размер
арендной платы за пользование
Объектом аренды за 11 меся#
цев составляет 192 852,00 (сто
девяносто две тысячи восемь#
сот пятьдесят два) рубля,  в том
числе НДС (18%) # 29 418,07
(двадцать девять тысяч четы#
реста восемнадцать) рублей 07
копеек и включает в себя рас#
ходы по эксплуатации и содер#
жанию Объекта аренды.

Арендная плата перечисля#
ется Арендатором ежемесячно
до 10#го числа месяца, подле#
жащего оплате, на расчетный
счет Арендодателя.

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

4. Прием предложений от
претендентов в письменном
виде осуществляется в срок с
24.10.2017г. по 06.11.2017г.:

# по адресу: 413866, г. Бала#
ково, Саратовской области, фи#
лиал  АО "Концерн Росэнерго#
атом" "Балаковская атомная
станция";

# по факсу (8453) 321638;
# на эл. почту: oio@balaes.ru,

gla@balaes.ru
Контактное лицо: Чалык Еле#

на Валентиновна, тел. (8453) 49#
86#77.

По указанным контактным
данным можно получить допол#
нительную информацию о
сделке  и запросить проект до#
говора аренды недвижимого
имущества.

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

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб#
щениях и материалах газеты. Редакция не обя#
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли#
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре#
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру#
ются и не возвращаются. Мнение авторов га#
зетных публикаций может не совпадать с мне#
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате#
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
С.А. АЛЕКСАНДРОВ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации
и  печати Саратовской области,
администрация Балаковского
муниципального района

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
413857 г. Балаково,
ул. Гагарина,  42а.
Телефоны:
8*937*968*15*31,
рекламный отдел #
44*91*69,
отдел информации #
44*22*54.
E#mail:
vestibal@mail.ru
Подписной индекс:
53732

Св*во о регистрации СМИ
ПИ №ТУ64*00539 от 23.12.2015 г.
выдано Управлением Федеральной службы по надзору в
сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Саратовской области.
Распространяется на территории г. Балаково и Балаковс#
кого района Саратовской области.
Выходит 2 раза  в неделю (вторник и четверг).
Изготовлено и отпечатано в МАУ БМР «Информационный
центр «Балаковские вести» по адресу: г. Балаково,
ул. Гагарина, 42а, тел. 44#91#69. Объём 1,25 п.л.
Тираж   500 экз.    Цена свободная  Заказ 110
Подписано в печать 18.10.2017 г. по графику в 12.00,
фактически в 14.30.

5.1. Выписку из ЕГРЮЛ/ЕГ#
РИП, полученную не ранее чем
за один месяц до дня разме#
щения сообщения о сделке.

5.2. Документ, подтверждаю#
щий полномочия лица на осу#
ществление действий от име#
ни претендента # юридическо#
го лица.

5.3. Копии учредительных до#
кументов в действующей ре#
дакции, заверенные претен#
дентом или нотариально, копии
свидетельств о регистрации и
постановке юридического лица
на учет в налоговом органе.

5.4. Копию паспорта (для пре#
тендента # физического лица).

5.5. Согласованный проект
договора аренды недвижимо#
го имущества.

5.6. Заявление о:
# ненахождении претендента

в процессе ликвидации (для
юридического лица);

# неприменении в отношении
претендента процедур, приме#
няемых в деле о банкротстве;

# отсутствии решения о при#
остановлении деятельности
участника претендента в по#
рядке, предусмотренном Ко#
дексом Российской Федера#
ции об административных
правонарушениях;

# отсутствии  задолженнос#
ти по уплате налогов, сборов,
пени и штрафов, размер кото#
рой превышает 25% балансо#
вой стоимости активов пре#
тендента.

6. Жалобы на действия (без#
действие), нарушающие права
и законные интересы претен#
дента, могут быть направлены
в Центральный арбитражный
комитет (ЦАК) в отсканирован#
ном виде по электронному ад#
ресу  arbitration@rosatom.ru

Направление жалоб допуска#
ется в любое время с даты раз#
мещения информационного
сообщения, но не позднее де#
сяти дней со дня окончания
приема предложений.

О фактах злоупотреблений
претендент может заявить в
Госкорпорацию "Росатом" и
сообщить об этом гласно или
анонимно, воспользовавшись
следующими каналами связи:

1. Телефон "горячей ли#
нии": 8#800#100#07#07 (много#
канальный, круглосуточно, бес#
платно из любой точки страны);

2. Адрес электронной по#
чты: 0707@rosatom.ru;

3. Адрес для почтовых от#
правлений: 119017, Москва,
а/я 226, Департамент защиты
активов Госкорпорации "Роса#
том".

Настоящим уведомляем членов ТСЖ "Бр. Захаровых
16" о проведении внеочередного общего собрание чле#
нов ТСЖ в очно#заочной форме с повесткой дня:

1. Утверждение повестки дня. 2. Выборы председате#
ля и секретаря внеочередного собрания, лиц, ответствен#
ных за подсчёт голосов. 3. Переизбрание членов Прав#
ления ТСЖ "Бр. Захаровых 16". 4. Переизбрание Реви#
зора ТСЖ "Бр. Захаровых 16". 5. Выбор группы лиц, упол#
номоченной осуществлять действия по выдаче бюлле#
теней и сбору заполненных бюллетеней с решениями
членов ТСЖ "Бр. Захаровых 16". 6. Утверждение поряд#
ка доведение результатов настоящего очно#заочного
голосования до сведения членов ТСЖ "Бр. Захаровых
16" путем размещения информации в подъездах дома
не позднее чем через 10 (десять) дней со дня окончания
приема заполненных бюллетеней с решениями членов
ТСЖ "Бр. Захаровых 16". Очное обсуждение вопросов
повестки # 30.10.2017, 19#00ч. на придомовой террито#
рии у 4#го подъезда д.16 по ул.Бр.Захаровых, г.Балаково.
Начало приема решений членов ТСЖ "Бр. Захаровых
16" в заочной форме: с 31.10.2017, с 08#00ч.  до 20#00ч.
Последний день приема бюллетеней: 09.11.2017, с 8#
00ч. до 20#00ч. Бюллетени с решениями принимаются
по адресу: г.Балаково, ул.Бр.Захаровых,д.16. Доп. инфор#
мация по тел.: 89271423603/89271457194. Инициатор со#
брания # председатель ТСЖ "Бр. Захаровых 16" Абро#
симов А.А. (кв.101).

Центр занятости населения
помогает повысить

конкурентоспособность
безработных граждан

В Центре занятости населения города Бала*
ково прошел День консультирования для без*
работных граждан «Новые знания – новые воз*
можности»

Безработные граждане, пришедшие 14 октября в
Центр занятости населения города Балаково, полу#
чили информацию о возможности курсового обу#
чения за счет средств Службы занятости.

Получение новых знаний и навыков повышает кон#
курентоспособность безработных граждан, так как
расширяет границы возможностей трудоустрой#
ства. Рынок труда не стоит на месте. Чтобы «шагать
в ногу со временем» гражданам, ищущим работу,
необходимо получать дополнительные профессио#
нально важные знания и навыки.

Об условиях обучения, вариантах курсового обу#
чения, учебных заведениях города Балаково рас#
сказала ведущий инспектор отдела профобучения
и профориентации центра занятости населения го#
рода Балаково Аэлита Андреенко.

Безработные граждане, принявшие положитель#
ное решение о прохождении курсового обучения,
заполнили заявление для получения государствен#
ной услуги по профессиональному обучению и до#
полнительному профессиональному образованию
безработных граждан, и получили направление в
учебное заведение для прохождения курсового обу#
чения по программе «1С: торговля и склад».

ГКУ СО «ЦЗН г.Балаково»


