
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 7д (4181), 13 февраля  2018 г.,  ВТОРНИК
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":

стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

(понедельник – выход во вторник,
среда – выход в четверг)

в соответствии с утвержденным
прейскурантом увеличивается

в два раза.

       ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД БАЛАКОВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г.Балаково
от   12 февраля  2018 года      №        8

О  назначении рейтингового  голосования по отбору
общественных территорий города Балаково

В целях повышения благоустройства муниципального об+
разования город Балаково и создания комфортных террито+
рий современной городской среды, руководствуясь Феде+
ральным законом от 06 октября 2003 года № 131+ФЗ "Об об+
щих принципах организации местного самоуправления в Рос+
сийской Федерации", Постановлением Правительства РФ от
10 февраля 2017 года № 169 "Об утверждении правил предо+
ставления и распределения субсидий из федерального бюд+
жета бюджетам субъектов Российской Федерации на под+
держку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования со+
временной городской среды", Постановлением Правитель+
ства РФ от 16 декабря 2017 года N 1578 "О внесении измене+
ний в Правила предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных и муниципальных
программ формирования современной городской среды",
Приказом Министерства строительства и жилищно+комму+
нального хозяйства Российской Федерации от 6 апреля 2017
года № 691/пр  "Об утверждении методических рекоменда+
ций по подготовке государственных (муниципальных) про+
грамм формирования современной городской среды в рам+
ках реализации приоритетного проекта "Формирование ком+
фортной городской среды" на 2018+2022 годы", Постановле+
нием Правительства Саратовской области от 30 августа 2017
года № 449+П "О государственной программе Саратовской
области "Формирование комфортной городской среды  на
2018+2022 годы", ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести рейтинговое голосование по отбору обще+
ственных  территорий города Балаково, подлежащих благоус+
тройству в 2018 году, 18 марта 2018 года  в период с 08.00
часов до 20.00 часов  по местному времени

2. Определить места проведения рейтингового  голосо+
вания (адреса территориальных счетных участков) согласно
приложению 1.

3. Утвердить перечень общественных территорий, пред+
ставленных на  голосование согласно приложению 2.

4. Утвердить порядок определения победителя согласно
приложению 3.

5. Контроль за исполнением постановления возложить
Главу Балаковского муниципального района А.А.Соловьева (по
согласованию).

6. Постановление вступает в силу со дня официального
опубликования.

А.Ю. Овсянников
Приложение 1 к Постановлению главы  муниципального

образования город Балаково от 12 февраля 2018 года №8

МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ
(адреса территориальных счетных участков)
  ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ СЧЕТНЫЙ УЧАСТОК  №1
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Приложение 2 к Постановлению
главы муниципального  образования

город  Балаково от 12 февраля 2018 года №8

ПЕРЕЧНЬ общественных территорий, представленных
на голосование

1. Детский парк  в районе  бывшего кинотеатра "Октябрь" (в
границах  ул.Факел Социализма, ул.Вольская, ул.Ленинградс+
кая, ул.Ленина).

2. Набережная судоходного канала  вдоль ул.Титова.
3. Пляж в 1+ом микрорайоне и прилегающая к нему терри+

тория.
4. Сквер вдоль ул. Проспект Героев.
5. Сквер вдоль ул. 30 лет Победы.
6. Сквер в районе кинотеатра "Россия".

Приложение 3 к Постановлению главы муниципального
образования город Балаково от 12 февраля 2018 года №8

ПОРЯДОК
определения победителя

Победителем рейтингового голосования считается об+
щественная территория, набравшая наибольшее количе+
ство голосов от числа проголосовавших.

 В случае, если несколько общественных территорий на+
брали равное  количество голосов, победителем считается
общественная  территория,  заявка (предложение) на вклю+
чение которой в голосование поступила раньше.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  12 февраля 2018  №  409  г. Балаково

О выделении специальных мест для размещения пеJ
чатных предвыборных агитационных материалов на терJ
ритории Балаковского муниципального района в период
подготовки проведения выборов Президента РоссийсJ
кой Федерации 18 марта 2018 года

Руководствуясь п.7 ст.55 Федерального закона от 10.01.2003
№ 19+ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации", и
по предложению территориальной избирательной комиссии
Балаковского муниципального района, администрация Бала+
ковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить специальные места для размещения печат+
ных предвыборных агитационных материалов на территории
Балаковского муниципального района в период подготовки
проведения выборов Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация+
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми+
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди+
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" не по+
зднее 15 февраля 2018 года.

3. Рекомендовать территориальной избирательной комис+
сии Балаковского муниципального района и участковым из+
бирательным комиссиям проводить контроль за размещени+
ем агитационных печатных материалов.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя руководителя аппарата, начальника отдела орга+
низационно+контрольной работы администрации Балаковс+
кого муниципального района П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к  постановлению администрации
Балаковского муниципального района

от  12 февраля 2018  №  409
Перечень специальных мест для размещения печатJ

ных предвыборных агитационных материалов на терриJ
тории Балаковского муниципального района в период
подготовки  проведения  выборов Президента РоссийсJ
кой Федерации 18 марта 2018 года
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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,
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муниципального района
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