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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28 ноября  2017  №   5228
г. Балаково

О внесении изменений в постановлеH
ние администрации Балаковского муниH
ципального района от 20 февраля 2017
года № 853

В соответствии с Законом Саратовской
области от 28.04.2005г. № 39(ЗСО "О предо(
ставлении жилых помещений в Саратовс(
кой области", Правилами предоставления
молодым семьям социальных выплат на
приобретение (строительство) и их исполь(
зования, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от
17.12.2010г. № 1050, "О федеральной целе(
вой программе "Жилище" на 2015(2020
годы, распоряжением министерства стро(
ительства и жилищно(коммунального хозяй(
ства Саратовской области от 31.10.2017г. №
558(р "О внесении изменений в распоря(
жение министерства строительства и жи(
лищно(коммунального хозяйства области от
01 февраля 2017 года № 38(р", админист(
рация Балаковского муниципального райо(
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в пункт 1 постанов(
ления администрации Балаковского муни(
ципального района от 20 февраля 2017 года
№ 853 "Об утверждении средней стоимос(
ти одного квадратного метра общей площа(
ди жилого помещения на территории Бала(
ковского муниципального района для при(
знания граждан малоимущими в целях по(
становки на учет нуждающихся в жилых по(
мещениях, предоставляемых по договору
социального найма, расчета размера соци(
альной выплаты на приобретение (строи(
тельство) жилья в рамках реализации под(
программы "Обеспечение жильем молодых
семей" федеральной целевой программы
"Жилище" на 2015(2020 годы:

( слова: "установить на первый квартал
2017 года" ( исключить, читать: "установить
на первый, второй, третий и четвертый квар(
талы 2017 года".

2. Отделу по работе со СМИ, обществен(
ными организациями, этническими и кон(
фессиональными сообществами админис(
трации Балаковского муниципального рай(
она (Грешновой Н.Н.) обеспечить опублико(
вание постановления в периодическом пе(
чатном издании газете "Балаковские вес(
ти" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановле(
ния возложить на заместителя главы адми(
нистрации Балаковского муниципального
района по строительству и развитию ЖКХ
В.М.Попеко.

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 ноября 2017  №  5255
г. Балаково
Об организации и проведении

предновогодних ярмарок выходноH
го дня  на территории муниципальH
ного образования город Балаково

В соответствии с Федеральным зако(
ном от 6 октября 2003 года № 131(ФЗ
"Об общих принципах организации ме(
стного самоуправления в Российской
Федерации", постановлением Прави(
тельства Саратовской области от 1 июня
2010 года № 195(П "Об утверждении
Положения об организации ярмарок и
продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них на территории
Саратовской области", Уставом Балаков(
ского муниципального района, постанов(
лением администрации Балаковского
муниципального района от 04.04.2011
года № 1140 "Об утверждении порядка
проведения ярмарок" и в целях наибо(
лее полного удовлетворения потребнос(
ти населения Балаковского муниципаль(
ного района сельскохозяйственной про(
дукцией и продукцией местных товаро(
производителей, администрация Бала(
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать ярмарки выходного

дня на территории муниципального
образования город Балаково (далее
ярмарки):

( ул.Факел Социализма, район торго(
вого центра "Альянс" города Балаково
02, 09, 16, 23, 30 декабря 2017 года с ре(
жимом работы: с 8(00 до 15(00 часов;

( ул.Трнавская, территория от здания
администрации до Центра занятости на(
селения 03, 10, 17, 24 декабря 2017 года с
режимом работы: с 8(00 до 15(00 часов.

2. Утвердить План мероприятий по орга(
низации ярмарок выходного дня на тер(
ритории муниципального образования
город Балаково согласно приложению.

3. Отделу сельского хозяйства и пе(
рерабатывающей промышленности
администрации Балаковского муници(
пального района (Мозлов А.В.) обес(
печить участие в ярмарках крестьянс(
ко(фермерских хозяйств, лично(под(
собных хозяйств, сельхозпроизводите(
лей и предприятий переработки Ба(
лаковского муниципального района.

4. Отделу потребительского рынка и
предпринимательства администрации
Балаковского муниципального района
(Перелыгин В.А.) привлечь к участию
в ярмарках предприятия оптовой и роз(
ничной торговли, а также обеспечить
соблюдение участниками ярмарки со(
ответствие ассортимента реализуемой
продукции виду и типу организации
торговли, правил пожарной безопас(
ности и санитарного законодательства.

5. Предложить МУ МВД РФ "Бала(

ковское" (Гришин М.Ю.):
( обеспечить общественный порядок

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 02, 09, 16, 23,
30 декабря 2017 года; по ул. Трнавская,
территория от здания администрации
до Центра занятости населения 03, 10,
17, 24 декабря 2017 года.

6. Предложить начальнику "Балаков(
ская районная СББЖ" Балалаеву А.А.
обеспечить проверку качества реали(
зуемой на ярмарках сельскохозяй(
ственной продукции.

7. Рекомендовать ГКУ СО "Управле(
ние медицинской помощи БМР" (Ша(
рабанова Т.Г.) обеспечить первооче(
редное обслуживание вызовов скорой
медицинской помощи во время про(
ведения ярмарок.

8. МКУ "УДХБ" (Капитанов В.Н.) ус(
тановить знаки перекрытия:

( с 6(00 до 16(00 часов по ул.Факел
Социализма, район ТЦ "Альянс" горо(
да Балаково 02, 09, 16, 23, 30 декабря
2017 года;

( с 6(00 до 16(00 часов ул.Трнавская,
территория от здания администрации
до Центра занятости населения 03, 10,
17, 24 декабря 2017 года.

9. МКУП "БалАвтоДор" (Котельников
А.П.) установить контейнерный бак для
мусора, биотуалет и обеспечить сани(
тарную уборку после окончания ярмарок:

( по ул.Факел Социализма, район ТЦ
"Альянс" города Балаково
02, 09, 16, 23, 30 декабря 2017 года;

( по ул.Трнавская, территория от зда(
ния администрации до Центра заня(
тости населения 03, 10, 17, 24 декабря
2017 года.

( перекрыть движение транспорта бло(
ками с 6(00 до 16(00 часов в целях обес(
печения общественной безопасности:

по ул.Факел Социализма, район ТЦ
"Альянс" города Балаково 02, 09, 16, 23,
30 декабря 2017 года;

по ул.Трнавская, территория от здания
администрации до Центра занятости на(
селения 03, 10, 17, 24 декабря 2017 года.

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

11. Контроль за исполнением поста(
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по экономичес(
кому развитию и управлению муници(
пальной собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального
района  А.А.Соловьев



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 49д (4161)  7 декабря 2017 г.2
Приложение к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

План мероприятий по организации предновогодних ярмарок выходного дня
на территории муниципального образования город Балаково

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ(

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  30 ноября 2017
№   5277  г. Балаково

О внесении изменений в
постановление администH
рации Балаковского муниH
ципального района от
07.11.2014г. № 5471

В соответствии с Феде(
ральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003
года № 131(ФЗ "Об общих
принципах организации ме(
стного самоуправления в
Российской Федерации", Ус(
тавом муниципального обра(
зования город Балаково, по(
становлением администра(
ции Балаковского муници(
пального района от
18.12.2013г. № 4952 "Об ут(
верждении Положения о по(
рядке принятия решений о
разработке муниципальных
программ на территории му(
ниципального образования
город Балаково и Балаковс(
кого муниципального района,
их формирования и реализа(
ции, проведения оценки эф(
фективности реализации му(
ниципальных программ на
территории муниципального
образования город Балаково
и Балаковского муниципаль(
ного района", администрация
Балаковского муниципально(
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в по(
становление администрации
Балаковского муниципально(
го района от 07.11.2014г. №
5471 "Об утверждении муни(
ципальной программы "Бла(
гоустройство и санитарное
содержание территорий му(

ниципального образования город Балаково":
( разделы 9(11 паспорта муниципальной программы "Бла(

гоустройство и санитарное содержание территорий муници(
пального образования город Балаково" читать в новой редак(
ции:

( раздел 3 "Целевые пока(
затели муниципальной про(
граммы"  муниципальной
программы "Благоустрой(
ство и санитарное содержа(
ние территорий муниципаль(
ного образования город Ба(
лаково" читать в новой редак(
ции:

"Показатель 1 Количество
установленных МАФ и комму(
нального оборудования
(урны, лавки, детское игровое
и спортивное оборудование)
2141 шт.;

Показатель 2 Количество
реализованных призовых
сертификатов конкурса "Луч(
ший двор" 59 призовых сер(
тификатов;

Показатель 3 Площадь
вновь устраиваемых и отре(
монтированных дорог и тро(
туаров на внутриквартальных
территориях 37,2 тыс.кв.м;

Показатель 4 Площадь бла(
гоустраиваемых и находя(
щихся на текущем содержа(
нии  территорий общего
пользования г.Балаково 68,9
га;

Показатель 5 Площадь бла(
гоустраиваемых и находя(
щихся на текущем содержа(
нии кладбищ 75,3 га;

Показатель 6 Обеспечение
функционирования протя(
женности сетей магистраль(
ного и внутриквартального
освещения 283,4 км.

Показатель 7 Ремонт и со(
держание протяженности се(
тей магистрального и внут(
риквартального освещения
283,4 км (до 15.05.2015г.).

Сведения о целевых пока(
зателях приведены в прило(
жении № 1 к муниципальной
программе.";

( раздел 4 "Прогноз конеч(
ных результатов муниципаль(
ной программы, сроки и эта(

Горячая линия
по вопросам качества
и безопасности
детских товаров

Во исполнение поручения Феде(
ральной службы по надзору в сфе(
ре защиты прав потребителя и бла(
гополучия человека Северным тер(
риториальным отделом Управления
Роспотребнадзора по Саратовской
области организуется тематическое
консультирование граждан по воп(
росам качества и безопасности дет(
ских товаров (в том числе новогод(
них подарков) по телефонам горя(
чей линии:

8H800H100H18H58;
8H8453H 44H54H45 (г. Балаково);
8H8459H37H42H30 (г.Вольск);
8H8459H52H14H97 (г. Хвалынск).
 Горячая линия работает с

10.00 до 17.00 ежедневно в пеH
риод с 4 по 18 декабря 2017 года.

 Федеральная служба по надзору
в сфере защиты прав

потребителей и благополучия
человека
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пы реализации муниципаль(
ной программы" читать в но(
вой редакции:

"В результате реализации
муниципальной программы
произойдет улучшение внеш(
него облика города, повыше(
ние уровня благоустройства
и санитарного состояния го(
родских территорий, ком(
фортного проживания и отды(
ха жителей города.

Программа реализуется в
один этап 2015(2020г.";

( раздел 6 "Финансовое
обеспечение реализации му(
ниципальной программы"
муниципальной программы
"Благоустройство и санитар(
ное содержание территорий
муниципального образова(
ния город Балаково" читать в
новой редакции:

"Общий объем финансово(
го обеспечения муниципаль(
ной программы  на 2015(2020
годы составит всего:

710520,64 тыс.руб. из бюд(
жета муниципального обра(
зования город Балаково, из
них:

2015г. ( 83230,00 тыс.руб.
2016г. ( 97240,90 тыс.руб.,
2017г. ( 110530,61 тыс.руб.,
2018г. ( 132572,40 тыс.руб.,
2019г. ( 128106,00тыс.руб.,
2020г. ( 158840,73 тыс.руб.

(прогнозно)
в том числе:
Подпрограмма 1 "Комплек(

сное благоустройство терри(
торий муниципального обра(

зования город Балаково" со(
ставит всего: 392093,00 тыс.(
руб. из бюджета муниципаль(
ного образования город Ба(
лаково, из них:

2015г.(42463,40 тыс.руб.,
2016г.(52663,40 тыс.руб.,
2017г.(59611,74 тыс.руб.,
2018г.(75676,20 тыс.руб.,
2019г.(69046,00 тыс.руб.
2020г.(92632,26 тыс.руб.

(прогнозно)
Подпрограмма 2 "Магист(

ральное и внутриквартальное
уличное освещение муници(
пального образования город
Балаково" составит всего:
318427,63 тыс.руб. из бюдже(
та муниципального образова(
ния город Балаково, из них:

2015г.(40766,60  тыс.руб.
2016г.(44577,50 тыс.руб.,
2017г.(50918,86 тыс.руб.,
2018г.(56896,20 тыс.руб.,
2019г.(59060,00 тыс.руб.,
2020г.(66208,47 тыс.руб.

(прогнозно).
Финансовое обоснование

отражено в приложении № 3
к муниципальной програм(
ме.";

( разделы 6(8 паспорта
подпрограммы 1 "Комплекс(
ное благоустройство терри(
торий муниципального обра(
зования город Балаково" му(
ниципальной программы
"Благоустройство и санитар(
ное содержание территорий
муниципального образова(
ния город Балаково" читать в
новой редакции:

( раздел 8.1.3 "Приоритеты муниципальной политики в сфе(
ре реализации подпрограммы, цели, задачи, целевые пока(
затели, описание основных ожидаемых конечных результатов
подпрограммы, сроков реализации подпрограммы, а также
этапов реализации подпрограммы в случае их определения
ответственным исполнителем" подпрограммы 1 "Комплекс(
ное благоустройство территорий муниципального образова(
ния город Балаково" муниципальной программы "Благоуст(
ройство и санитарное содержание территорий муниципаль(
ного образования город Балаково" читать в новой редакции:

"Цели подпрограммы 1:

Создание условий, обеспе(
чивающих безопасные, ком(
фортные условия для работы
и отдыха населения, совер(
шенствование системы ком(
плексного благоустройства
муниципального образова(
ния город Балаково.

Задачи подпрограммы 1:
( улучшение санитарно(

эпидемиологического состо(
яния территории муници(
пального образования г.Бала(
ково;

( содержание в надлежа(
щем состоянии зеленых зон
общего пользования;

( обеспечение эстетичного
внешнего вида объектов бла(
гоустройства города.

Показатель 1 Количество
установленных МАФ и комму(
нального оборудования
(урны, лавки, детское игровое
и спортивное оборудование)

2141 шт.;
Показатель 2 Количество

реализованных призовых
сертификатов  конкурса "Луч(
ший двор",59 призовых сер(
тификатов

Показатель 3 Площадь
вновь устраиваемых и отре(
монтированных дорог и тро(
туаров  на внутриквартальных
территориях, 37,2 тыс.кв.м

Показатель 4 Площадь бла(
гоустраиваемых и находя(
щихся на текущем содержа(
нии территорий общего
пользования г.Балаково 68,9
га

Показатель 5 Площадь бла(
гоустраиваемых и находя(
щихся на текущем содержа(
нии кладбищ 75,3 га";

( раздел 8.1.6 "Обоснова(

ние объема финансового
обеспечения, необходимого

для реализации подпрог(
раммы" подпрограммы 1
"Комплексное благоустрой(
ство территорий муници(
пального образования город
Балаково" муниципальной
программы "Благоустрой(
ство и санитарное содержа(
ние территорий муниципаль(
ного образования город Ба(
лаково" читать в новой редак(
ции:

"Общий объем финансово(
го обеспечения подпрограм(
мы 1 "Комплексное благоуст(
ройство территорий муници(
пального образования город
Балаково" составит всего:
392093,00 тыс.руб. из бюдже(
та муниципального образова(
ния город Балаково, из них:

2015г.(42463,40 тыс.руб.,
2016г.(52663,40 тыс.руб.,
2017г.(59611,74 тыс.руб.,
2018г.(75676,20 тыс.руб.,
2019г.(69046,00 тыс.руб.
2020г.(92632,26 тыс.руб.

(прогнозно).
Сведения об объемах и ис(

точниках финансового обес(
печения подпрограммы при(
ведены в приложении № 3 к
Программе.";

( разделы 6(8 паспорта
подпрограммы 2 "Магист(
ральное и внутриквартальное
уличное освещение муници(
пального образования город
Балаково" муниципальной
программы "Благоустрой(
ство и санитарное содержа(
ние территорий муниципаль(
ного образования город Ба(
лаково" читать в новой редак(
ции:

( раздел 8.2.3 "Приорите(
ты муниципальной политики
в сфере реализации под(
программы, цели (при необ(
ходимости), задачи, целевые
показатели, описание основ(
ных ожидаемых конечных ре(
зультатов подпрограммы,
сроков реализации подпрог(
раммы,

а также этапов реализации
подпрограммы в случае их оп(
ределения ответственным
исполнителем" подпрограм(
мы 2 "Магистральное и внут(
риквартальное уличное осве(
щение муниципального обра(
зования город Балаково" му(
ниципальной программы

"Благоустройство и санитар(
ное содержание территорий
муниципального образова(
ния город Балаково" читать в
новой редакции:

"Показатель 1 Обеспечение
функционирования протя(
женности сетей магистраль(
ного и внутриквартального
освещения 283,4 км:

Показатель 2 Ремонт и со(
держание протяженности се(
тей магистрального и внут(
риквартального освещения
283,4 км до 15.05.2015г.

Улучшение внешнего обли(
ка города, повышение уровня
благоустройства и санитарно(
го состояния городских тер(
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риторий, комфортного про(
живания и отдыха жителей го(
рода. Срок реализации под(
программы: 2015(2020г.г.";

( раздел 8.2.6 "Обоснова(
ние объема финансового
обеспечения, необходимого
для реализации подпрограм(
мы" подпрограммы 2 "Маги(
стральное и внутрикварталь(
ное уличное освещение муни(
ципального образования го(
род Балаково" муниципаль(
ной программы "Благоуст(
ройство и санитарное содер(
жание территорий муници(
пального образования город
Балаково" читать в новой ре(
дакции:

"Общий объем финансово(
го обеспечения: Подпрограм(
ма 2. Магистральное и внут(
риквартальное уличное осве(

щение муниципального обра(
зования город Балаково со(
ставит всего: 318427,63 тыс.(
руб. из бюджета муниципаль(
ного образования город Ба(
лаково, из них:

2015г.(40766,60 тыс.руб.
2016г.(44577,50 тыс.руб.,
2017г.(50918,86 тыс.руб.,
2018г.(56896,20 тыс.руб.,
2019г.(59060,00 тыс.руб.,
2020г.(66208,47 тыс.руб.

(прогнозно).
Сведения об основных ме(

роприятиях подпрограммы 2
приведены в приложении №
2 к Программе.";

( приложение № 1 "Сведе(
ния о целевых показателях
муниципальной программы
"Благоустройство и санитар(
ное содержание территорий
муниципального образова(

ния город Балаково" читать в
новой редакции согласно
приложению № 1;

( приложение № 2 "Пере(
чень основных мероприятий
муниципальной программы
"Благоустройство и санитар(
ное содержание территорий
муниципального образова(
ния город Балаково" читать в
новой редакции согласно
приложению № 2;

( приложение № 3 "Сведе(
ния об объемах и источниках
финансового обеспечения
муниципальной программы
"Благоустройство и санитар(
ное содержание территорий
муниципального образова(
ния город Балаково" читать в
новой редакции согласно
приложению № 3.

2. Отделу по работе со СМИ,

общественными организаци(
ями, этническими и конфес(
сиональными сообществами
администрации Балаковского
муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование постановления
в периодическом печатном
издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru

3. Контроль за исполнени(
ем постановления возложить
на заместителя главы адми(
нистрации Балаковского му(
ниципального района по
строительству и развитию
ЖКХ В.М.Попеко.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИ(

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  04  декабря  2017
№  5327

г. Балаково

О проведении молодежH
ного форума гражданских
инициатив "Будущее

за нами" на территории
Балаковского муниципальH
ного района

В целях реализации моло(
дежной политики, программ
бизнес(образования моло(
дежи, формирования ком(
фортной социальной среды,
для продвижения молодеж(
ных инициатив на террито(
рии Балаковского муници(
пального района, админист(
рация Балаковского муници(
пального района ПОСТАНОВ(
ЛЯЕТ:

1. Отделу по спорту, физи(
ческой культуре, молодежной
политике

и туризму администрации
Балаковского муниципально(
го района

(И.А.Быстров) совместно с
МАУ ЦКОДМ "Молодежная
инициатива" (Даньшина
Е.С.), Балаковским филиалом
РАНХиГС (Солдаткин А.А.)

(по согласованию), МАУ
"Бизнес(инкубатор БМР"
(Файзи И.Л.) провести

с 08 декабря 2017 по 22 де(
кабря 2017 года молодежный
форум гражданских инициа(
тив "Будущее за нами" на тер(
ритории Балаковского муни(
ципального района.

2. Утвердить состав орга(
низационного комитета по
подготовке

и организации молодеж(
ного форума гражданских
инициатив "Будущее

з а  н а м и "  н а  т е р р и т о (
р и и  Б а л а к о в с к о г о  м у н и (
ц и п а л ь н о г о  р а й о н а  с о (

гласно приложению №1.
3. Утвердить план меропри(

ятий и план организационно(
технических мероприятий по
проведению молодежного
форума гражданских иници(
атив "Будущее за нами" на
территории Балаковского му(
ниципального района соглас(
но приложению № 2, №3.

4. Комитету финансов ад(
министрации Балаковского
муниципального района (Яко(
венко С.Ю.) финансовое обес(
печение по проведению мо(
лодежного форума граждан(
ских инициатив "Будущее за
нами"

на территории Балаковско(
го муниципального района
осуществить за счет средств,
предусмотренных в бюджете
МО г.Балаково отделу по
спорту, физической культуре,
молодежной политике и ту(
ризму администрации Бала(
ковского муниципального
района на 2017г. в рамках му(
ниципальной программы
"Развитие молодежной поли(
тики, физической культуры и
туризма на территории муни(
ципального образования го(
род Балаково".

5. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга(
низациями, этническими и
конфессиональными сообще(
ствами администрации Бала(
ковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обес(
печить опубликование поста(
новления в периодическом
печатном издании газеты
"Балаковские вести" и разме(
стить на сайте администра(
ции Балаковского муници(
пального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

Приложение № 1 к
постановлению админист#

рации Балаковского
муниципального района

Организационный комиH
тет по подготовке и оргаH
низации молодежного фоH
рума гражданских инициH
атив "Будущее за нами" на
территории Балаковского
муниципального района

Председатель оргкомитета:
Т.П. Калинина ( замести(

тель  главы администрации
Балаковского муниципально(
го района по социальным
вопросам

Члены оргкомитета:
И.А. Быстров ( начальник

Отдела по спорту, физической
культуре, молодежной полити(
ке и туризму администрации
Б а л а к о в с к о г о
муниципального  района

 Е.С. Даньшина ( директор
МАУ ЦКОДМ "Молодежная
инициатива"

 А.А. Солдаткин ( директор
Балаковского филиала
ФГБОУ ВО "Российская ака(
демия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Фе(
дерации"(по согласованию)

 И.Л. Файзи ( директор
МАУ "Бизнес(Инкубатор БМР
Саратовской области

  А.А. Миронов ( ГКУ СО
"Центр занятости населения г.
Балаково" (по согласованию)

 С.В. Андрюнин ( директор
ФГБОУ ВО "Саратовская го(
сударственная юридическая
академия", Балаковский фи(
лиал (по согласованию)

Д.Н. Поперечнев ( дирек(
тор ГАПОУ СО "Поволжский

колледж технологий и менед(
жмента" (по согласованию)

 А.М. Шитов ( директор ГА(
ПОУ СО "Балаковский про(
мышленно(транспортный
техникум им.Н.В.Грибанова"
(по согласованию)

 М.Г. Шевашкевич ( руково(
дитель ФГАОУ ВО "Нацио(
нальный исследовательский
ядерный университет "МИФИ",
(по согласованию)

 Э.А Никулина ( дректор ГА(
ПОУ СО  "Балаковский поли(
технический техникум" (по
согласованию)

 Б.В. Дермер ( директор ГА(
ПОУ СО "Губернаторский авто(
мобильно(электромеханичес(
кий техникум" (по согласованию)

Н.Н. Грешнова ( начальник
отдела   по работе со СМИ,
общественными организаци(
ями, этническими и конфес(
сиональными сообществами
администрации Балаковско(
го  муниципального  района

М.И. Мозгачев ( доцент ка(
федры экономики и менедж(
мента Балаковского филиала
ФГБОУ ВО "Российская ака(
демия народного хозяйства и
государственной службы при
Президенте Российской Фе(
дерации"( по согласованию)

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

План  мероприятий по
проведению молодежного
форума гражданских иниH
циатив "Будущее за нами"
на территории БалаковсH
кого муниципального райH
она
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ(
ПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30  ноября  2017
№  5278  г. Балаково

Об отмене режима чрезH
вычайной ситуации на терH
ритории Балаковского муH
ниципального района

В соответствии с Феде(
ральным Законом Российской
Федерации от 21 декабря
1994 года № 68(ФЗ "О защи(
те населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций при(
родного и техногенного харак(
тера", Федеральным Законом
от 26 октября 2003 года №
131(ФЗ "Об общих принципах
организации местного само(
управления в Российской Фе(
дерации", Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 30 декабря
2003 года № 794 "О единой
государственной системе
предупреждения и ликвида(
ции чрезвычайных ситуа(
ций", Приказом Министер(
ства Сельского Хозяйства
Российской Федерации от 31
мая 2016 года № 213 "Об ут(
верждении ветеринарных
правил осуществления про(
филактических, диагности(
ческих, ограничительных и
иных мероприятий, установ(
ления и отмены карантина и
иных ограничений, направ(
ленных на предотвращение
распространения и ликвида(
цию очагов африканской
чумы свиней", Приказом МЧС
РФ от 08 июля 2004 года №
329 "Об утверждении крите(
риев информации о чрезвы(
чайных ситуациях", постанов(
лением администрации Бала(
ковского муниципального
района от 16 августа 2017года
№3550 "О введении режима
чрезвычайной ситуации на
территории Балаковского му(
ниципального Саратовской
области" (с изменениями и
дополнениями), письмом
Главного управления МЧС
России по Саратовской обла(

сти от 27 ноября 2017 года
№ 9980(3(2(9 "Об отмене

режима ЧС", администрация
Балаковского муниципально(
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить с 08.00 час. 00
мин. 01 декабря 2017 года на
территории Балаковского му(
ниципального района режим
чрезвычайной ситуации.

2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям:
охотугодье Еланское ( охот(

пользователь ООО "Волга",
охотугодье Приверх ( охот(
пользователь ООО "Охотничье
экскурсионное предприятие
"Артемида";

( продолжать выполнение
карантинных мероприятий в
установленных границах.

2.2. Руководителям охотни(
чьих угодий на территории
Балаковского муниципально(
го района:

( продолжать выполнение ме(
роприятий согласно постановле(
ниям губернатора Саратовской
области от 04.09.2017 г. №241 и
от 11.11.2017 г. №400.

2.3. ОГУ "Балаковская рай(
онная станция по борьбе с
болезнями животных" (Бала(
лаев А.А.):

( продолжать мониторинг
по АЧС в населенных пунктах
и хозяйствах Балаковского му(
ниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ,
общественными организаци(
ями, этническими и конфес(
сиональными сообществами
администрации Балаковского
муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование постановления
в периодическом печатном
издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте
администрации Балаковского
муниципального района.

4. Контроль за исполнени(
ем постановления возложить
на первого заместителя гла(
вы администрации Балаков(
ского муниципального райо(
на, руководителя аппарата (
председателя КЧС и ОПБ при
администрации Балаковского
муниципального района".

Глава Балаковского
муниципального района

   А.А. Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29  ноября  2017  №  5232
г. Балаково

Об утверждении отраслевого полоH
жения "Об оплате труда работников
муниципальных казенных учреждеH
ний муниципального образования
город Балаково, осуществляющих
деятельность в сфере дорожного
хозяйства и благоустройства"

В соответствии с Трудовым кодексом

Российской Федерации, решением Со(
вета муниципального образования город
Балаково от 25.01.2017г. № 307

"О системе оплаты труда руководите(
лей и работников муниципальных учреж(
дений муниципального образования го(
род Балаково", администрация Балаков(
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отраслевое положение
"Об оплате труда работников муници(
пальных казенных учреждений муници(
пального образования город Балаково,
осуществляющих деятельность в сфере
дорожного хозяйства и благоустрой(
ства" согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще(

ственными организациями, этнически(
ми и конфессиональными сообщества(
ми администрации Балаковского муни(
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес(
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании ( га(
зете "Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

3. Постановление вступает в силу с
01.01.2018 года.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ(

НОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  29  ноября  2017  №  5231
г. Балаково

О проведении конкурса на лучH
шее новогоднее оформление
предприятий (учреждений) БалаH
ковского муниципального райоH
на "Новый год H 2018"

В целях поддержки народных тра(
диций, создания праздничного на(
строения жителей Балаковского му(
ниципального района, стимулирова(
ния эффективной деятельности
предприятий (учреждений), индиви(
дуальных предпринимателей, осу(
ществляющих свою деятельность на
территории Балаковского муници(
пального района, и в связи с насту(
пающим Новым 2018 годом, адми(
нистрация Балаковского муници(
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести среди предприятий
(учреждений) Балаковского муници(
пального района конкурс на лучшее
новогоднее оформление "Новый год
( 2018".

2. Утвердить Положение о конкур(
се на лучшее новогоднее оформле(
ние предприятий (учреждений) Бала(
ковского муниципального района
"Новый год ( 2018" согласно прило(
жению № 1.

3. Утвердить состав комиссии по
подведению итогов конкурса на луч(
шее новогоднее оформление пред(
приятий (учреждений) Балаковского
муниципального района "Новый год
( 2018" согласно приложению № 2.

4. Предложить предприятиям всех
организационно(правовых форм
собственности (учреждениям) и ин(
дивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность на
территории Балаковского муници(
пального района, принять участие в
конкурсе на лучшее новогоднее
оформление предприятий (учрежде(
ний) Балаковского муниципального
района "Новый год ( 2018".

5. Отделу по работе со СМИ, об(
щественными организациями, этни(
ческими и конфессиональными со(
обществами администрации Бала(
ковского муниципального района
(Н.Н.Грешнова) обеспечить опубли(
кование постановления и итоги кон(
курса в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести".

6. Контроль за исполнением по(
становления возложить на замести(
теля главы администрации Балаков(
ского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ
В.М.Попеко.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района
Положение о конкурсе на лучH

шее новогоднее оформление
предприятий (учреждений) БалаH
ковского муниципального райоH
на "Новый год H 2018"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение опре(
деляет порядок и условия проведе(
ния  конкурса на лучшее новогоднее
оформление предприятий (учрежде(
ний) Балаковского муниципального
района "Новый год ( 2018" (далее (
конкурс).

1.2. Конкурс проводится среди
предприятий (учреждений) располо(
женных на территории Балаковско(
го муниципального района в целях
поддержания народных традиций,
создания предновогоднего празд(
ничного настроения жителей райо(
на.

1.3. Конкурс проводится по номи(
нациям:

"Лучшее новогоднее оформление
предприятия сетевой торговли"

"Лучшее новогоднее оформление
предприятия бытового обслужива(
ния"

"Лучшее новогоднее оформление
предприятия торгового комплекса
(центра)"

 "Лучшее новогоднее оформление
предприятия общественного пита(
ния"

"Лучшее новогоднее оформление
общеобразовательного учреждения"

"Лучшее новогоднее оформление
дошкольного образовательного уч(
реждения"

"Лучшее новогоднее оформление
учреждения среднего профессио(
нального образования"

"Лучшее новогоднее оформление
учреждения высшего профессио(
нального образования"

"Лучшее новогоднее оформление
учреждения спорта"

"Лучшее новогоднее оформление
учреждения по работе с детьми и мо(
лодежью"

"Лучшее новогоднее оформление
учреждения здравоохранения"

"Лучшее новогоднее оформление
детской школы искусства"

"Лучшее новогоднее оформление
учреждения культуры"

"Лучшее новогоднее оформление
предприятия перерабатывающей
промышленности"

"Лучшее новогоднее оформление
предприятия жилищно(комунально(
го хозяйства"

"Лучшее новогоднее оформление
МКД"

 с присуждением призовых мест по
решению конкурсной комиссии.

1.4. Уполномоченным органом по
организации и проведению конкур(
са является отдел архитектуры, гра(
достроительства и информационно(
го обеспечения градостроительной
деятельности администрации Бала(
ковского муниципального района.

1.5. Победители конкурса опреде(
ляются комиссией по подведению
итогов конкурса на лучшее новогод(
нее оформление предприятий (уч(
реждений) Балаковского муници(
пального района "Новый год ( 2018"
(далее ( комиссия).

1.6. Победители конкурса награж(
даются дипломами по форме со(
гласно приложению №1 к настояще(
му положению.

2. Участники конкурса

2. Участниками конкурса могут
быть учреждения, предприятия всех
организационно(правовых форм
собственности, а также индивиду(
альные предприниматели, осуще(
ствляющие свою деятельность на
территории  БМР и подавшие заявку
на участие в конкурсе "Новый год (
2018" согласно приложению   № 2 к
настоящему положению.

3. Сроки  проведения  конкурса

3.1. Конкурс  проводится с 10 де(
кабря до 21 декабря  2017 года.

3.2. Подведение итогов конкурса
состоится с 22 декабря по 25 декаб(
ря  2017года.

4. Порядок подачи заявок  на
участие  в конкурсе

4.1. Заявка на участие в конкурсе
представляется до 20 декабря 2017
года в уполномоченный орган по
организации и проведению конкур(
са по адресу:

г. Балаково, ул. Трнавская, 12, от(
дел архитектуры, градостроитель(
ства и информационного обеспече(
ния градостроительной деятельно(
сти администрации БМР (каб. 227)
нарочно или по E(mail:
archiko.2013@mail.ru

4.2. Заявка заполняется согласно
приложению  № 2 к настоящему По(
ложению. Дополнительно (по жела(
нию) конкурсной комиссии могут
быть представлены альбомы, про(
спекты, видеоматериалы.

5. Работа  конкурсной  комиссии
5.1. По окончании срока представ(

ления заявок комиссия рассматри(
вает заявки, выезжает на предприя(
тия (учреждения) для оценки ново(
годнего оформления и получения
дополнительной информации.

5.2. Оценка новогоднего оформле(
ния предприятия (учреждения) осу(
ществляется комиссией на основа(
нии данных, представленных   кон(
курсантом и на основании осмотра
предприятия (учреждения).

5.3. Заседания комиссии прово(
дятся по мере необходимости и счи(
таются правомочными, если на них
присутствует не менее половины ее
членов.

5.4. Члены комиссии заполняют
индивидуальные оценочные листы,
проставляя по каждому критерию
оценку по трехбалльной системе.

5.5. Победителями конкурса при(
знаются предприятия (учреждения),
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набравшие наибольшее количество
баллов.

5.6. В случае если конкурсанты на(
брали равное количество баллов,
решение комиссии принимается
простым большинством голосов.

При равенстве голосов голос пред(
седательствующего считается реша(
ющим.

5.7. Комиссия своим решением
вправе утвердить и ввести дополни(
тельные номинации, дипломы и при(
зы.

5.8. Решение Комиссии оформля(
ется протоколом.

6. Критерии оценки участников
конкурса

6.1. Оценка участников конкурса
проводится  по следующим критери(
ям:

" оформление фасада предпри(
ятия, витражи, вывеска, подсветка
ночная, в том числе праздничная,
благоустройство прилегающей тер(
ритории;

" реклама предприятия с ис(
пользованием новогодней тематики;

" применение предпраздничных
скидок, дисконтных карт и других до(
полнительных услуг, если они име(
ются

      6.2. Каждый из критериев оце(
нивается по трехбалльной  системе.

7. Награждение победителей кон(
курса

7.1. По итогам конкурса победите(
лям вручаются дипломы.

7.2. Итоги конкурса объявляются
публично и освещаются в средствах
массовой информации.

7.3. Награждение победителей
конкурса проводится председате(
лем комиссии, либо его заместите(
лями.

 Заместитель главы
администрации БМР

по строительству и развитию ЖКХ
В.М. Попеко

Приложение № 2
к постановлению

администрации  Балаковского
муниципального  района

Состав комиссии
по подведению итогов конкурH

са на лучшее новогоднее оформH
ление предприятий (учреждеH

ний) Балаковского муниципальH
ного района  "Новый год H 2018"

Председатель комиссии:

Попеко В.М. ( заместитель главы
администрации БМР по строитель(
ству и развитию ЖКХ

Заместители председателя
комиссии:
Балуков А.В.  ( аместитель главы

администрации БМР по экономичес(
кому развитию и управлению муни(
ципальной собственностью

Калинина Т.П. ( заместитель гла(
вы администрации БМР по соци(

альным вопросам

Секретарь комиссии:
Начальник отдела архитектуры,

градостроительства и информаци(
онного обеспечения градострои(
тельной деятельности администра(
ции БМР

  Члены комиссии:

Болякина О.В. ( депутат Саратов(
ской областной Думы VI созыва по
Балаковскому одномандатному из(
бирательному округу № 22 (по согла(
сованию)

Овсянников А.Ю. ( глава муници(
пального образования город Балако(
во (по согласованию)

Киндрась Н.В. ( председатель ко(
митета по бюджетно(финансовой,
экономической, социальной полити(
ке и вопросам жилищно(коммуналь(
ного хозяйства Совета МО город Ба(
лаково (по согласованию)

Начальник отдела потребительс(
кого рынка и предпринимательства
администрации БМР

Грешнова Н.Н. ( начальник отдела
по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и кон(
фессиональными сообществами ад(
министрации БМР

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

Заместитель главы
администрации БМР

по строительству и развитию ЖКХ
В.М. Попеко

Приложение № 2 к Положению о
конкурсе "Новый год #2018"

Заявка
на участие в конкурсе на лучH

шее оформление предприятий
(учреждений) Балаковского

муниципального района
"Новый год H 2018"

1.Наименование предприятия (уч(
реждения,  индивидуальный  пред(
приниматель)

________________________________________________________________________

2. Фирменное наименование пред(
приятия (учреждения)

 ________________________________________________________________________

3. Адрес (местонахождение) пред(
приятия (учреждения)

 _________________________________________________________________________

4. Фамилия, имя, отчество,
должность руководителя
 ____________________________

_________________________________________________________________________
5. Контактный телефон

 _________________________________________

6. Основная сфера деятельности
предприятия(учреждения)

_________________________________________________________________________

7.  Описание праздничного офор(
мления предприятия (учреждения):

______________________________________________________________________________________________________

(в т.ч. применение предпразднич(
ныхскидок,

________________________________________________________________

дисконтных карт и других допол(
нительных услуг для жителей го(
рода)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Дополнительная информация:

"___"__________2017г.
М.П.
________________/______________/
(подпись)                              (Ф.И.О.)

Заместитель главы администра(
ции БМР по строительству и
развитию ЖКХ  В.М. Попеко

Приложение № 1 к
Положению о конкурсе
"Новый год #2018"

Саратовская область

Администрация Балаковского
муниципального района

Диплом

Iстепени

конкурса на лучшее новогодH
нее оформление предприятий
(учреждений) Балаковского
муниципального района "НоH
вый год H 2018"

в номинации
_____________________

награждается
 ___________________________________________________

_______________________________________________________________

Председатель
комиссии

В.М. Попеко

2017 год
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Приказ ФАС России от 19 июня 2017 г. №792/17 "Об утверж(

дении форм предоставления информации,подлежащей рас(
крытию, организациями, осуществляющими горячее водо(
снабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и орга(
нами регулирования тарифов,а также правил заполнения та(
ких форм"

Форма 2.3. Информация о тарифе на техническую воду
МУП "БалаковоHВодоканал", осуществляющему свою деH
ятельность на территориии  Маянгского муниципального
образования (с. Маянга), Кормежинского муниципального
образования (с. Кормежка, с. КриволучьеHСура, п. БереH
говой), Еланского муниципального образования (с. ЕланH
ка, с. Плеханы), Красноярского муниципального образоH
вания (с. Красный Яр),Новополеводинского муниципальH
ного образования (с. Новополеводино, с. Кирово, с. ЧаH
паев), СухоHОтрогского муниципального образования (с.
Сухой Отрог, с. Малое Перекопное, с. Перекопная Лука),
Наумовского муниципального образования (с. Наумовка,
с. Большой Кушум), Пылковского муниципального обраH
зования (с. Пылковка, с. Малая Быковка и с. Малый КуH
шум), Комсомольского муниципального образования (с.
Комсомольское, с Новоуспенка, с. Березовка), НовоелюH
занского муниципального образования (с. НикольскоеH
Казаково), Быково H Отрогского МО (с. Быков Отрог)  с
календарной разбивкой с 1 января 2016 года по 31 декабH
ря 2018 года

Директор МУП «БалаковоHВодоканал» М.Л. Либуркин

Приказ ФАС России от 19 июня 2017 г. №792/17 "Об утвер(
ждении форм предоставления информации,подлежащей рас(
крытию, организациями, осуществляющими горячее водо(
снабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и орга(
нами регулирования тарифов,а также правил заполнения та(
ких форм"

Форма 2.3. Информация о тарифе на техническую воду
МУП "БалаковоHВодоканал", осуществляющему свою
деятельность на территориии с. Новая Елюзань БалаH
ковского муниципального района на период с 1 января
2016 года по 31 декабря 2018 года с календарной разH
бивкой.
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Приказ ФАС России от 19 июня 2017 г. №792/17 "Об утвер(
ждении форм предоставления информации,подлежащей рас(
крытию, организациями, осуществляющими горячее водо(
снабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, и орга(
нами регулирования тарифов,а также правил заполнения та(
ких форм"

Форма 2.3. Информация о тарифе на техническую воду
МУП "БалаковоHВодоканал" по имущественному компH
лексу, расположенному на территории с. Ивановка БаH
лаковского муниципального района на период с 1 янваH
ря  2016 года  по 31 декабря  2018 года с календарной
разбивкой.

Директор МУП «БалаковоHВодоканал» М.Л. Либуркин

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границ
Кадастровым инженером Гребеневой И.П. (г.Балаково, ул.Степная,

24А, im.grebeneva@mail.ru, +7(8453)68(68(65, квалифицированный
аттестат 64(11(264), в отношении земельного участка, расположен(
ного по адресу: Саратовская область, Балаковский р(н, с.Натальино,
улица Суворова, д.36, выполняются кадастровые работы по уточне(
нию границ земельного участка (кадастровый номер
64:05:020103:38). Заказчиками кадастровых работ являются: Козло(
ва Анна Михайловна и Козлов Василий Александрович. Собрание за(
интересованных лиц по поводу согласования местоположения гра(
ниц состоится по адресу: г.Балаково, ул.Степная, 24А, «11» января
2018г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного уча(
стка можно ознакомиться по адресу: г.Балаково, ул.Степная, 24А. Воз(
ражения по проекту межевого плана земельного участка и требова(
ния о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с «11» декабря 2017г. по адресу:
г. Балаково, ул.Степная, 24А. Смежный земельный участок, с право(
обладателем которого требуется согласовать местоположение гра(
ницы: земельный участок кадастровым номером 64:05:020103:70
(Саратовская область, Балаковский р(н, с.Натальино, улица Чапае(
ва, д.39) ( Утруков В.А. При проведении согласования местоположе(
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Где получить государственные услуги
Росреестра
Филиал Кадастровой палаты по Саратовской облаH

сти информирует о прекращении работы офисов приH
емаHвыдачи документов в сфере кадастрового учета
и регистрации прав:

с 30 ноября 2017 года, расположенных по адресам:
( Саратовская область, г. Аркадак,   ул. Калинина, д. 5 а;
( Саратовская область, р.п. Базарный Карабулак, ул. Не(

красова, д. 16;
( Саратовская область, с. Воскресенское, ул. Чкалова,
д. 6;
( Саратовская область, р.п. Духовницкое, ул. Дома 8 мар(

та, д. 18 а;
( Саратовская область, г. Ершов, ул. Вокзальная, д. 15;
( Саратовская область, г. Красный Кут, пр. Победы,
д. 26/5;
(     Саратовская область, г. Маркс, пр. Ленина, д. 110;
(     Саратовская область, г. Новоузенск, ул. Московская,
д. 22/1;
(     Саратовская область, г. Ртищево, ул. Саратовская,
д. 22;
с 29 декабря 2017 года, расположенных по адресам:
(Саратовская область, г. Балаково, ул. Ленина, д. 100;
(Саратовская область, г. Балашов, ул. Ленина, д. 36;
(Саратовская область, г. Вольск, ул. Л. Толстого, д. 189;
(Саратовская область, г. Калининск, ул. Советская, д.14;
(Саратовская область, г. Пугачев, ул. Топорковская, д. 35;
(Саратовская область, г. Энгельс, ул. Тельмана, д. 16 а;
(Саратовская область, г. Саратов, ул. Чернышевского,
д. 50.
За получением государственных услуг Росреестра можно

обратиться в многофункциональные центры «Мои Докумен(
ты», адреса офисов опубликованы на сайте www.mfc64.ru.

Ознакомиться с информацией о деятельности Росреес(
тра, а также воспользоваться электронными сервисами
получения государственных услуг можно на официальном
сайте Росреестра www.rosreestr.ru. Электронную подпись,
необходимую для получения государственных услуг в элек(
тронном виде, консультации в сфере оборота недвижимо(
сти или проекты договоров на проведение сделок возмож(
но получить в филиале Кадастровой палаты  по Саратовс(
кой области  ( www.kadastr.ru.

Телефоны для справок:
8 (845H2) 65H60H41, 65H60H42, 65H60H43, 65H60H44.

 Межмуниципальный отдел по Балаковскому
и Духовницкому районам


