
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 12д (4192), 22 марта 2018 г.,  ЧЕТВЕРГ
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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ�

НОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  14 марта  2018  №  861
г. Балаково
О внесении изменений в постаE

новление администрации БалаE
ковского муниципального района
от 01.06.2015г. № 2383

Руководствуясь Трудовым кодек�
сом Российской Федерации, Феде�
ральным законом от 06 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принци�
пах организации местного самоуп�
равления в Российской Федерации,
администрация Балаковского муни�
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов�
ление администрации Балаковско�
го муниципального района от
01.06.2015г. № 2383 "Об утвержде�
нии Положения "Об оплате труда
работников муниципальных оздоро�
вительных (профильных) центров
Балаковского муниципального рай�
она":

� в приложении:
� п.4.12. читать в новой редакции:
"4.12. Размер премий по итогам

работы (за месяц, год) может уста�
навливаться как в абсолютном зна�
чении, так и в процентном отноше�
нии

к должностному окладу (окладу) и
не может превышать 200% от долж�
ностного оклада (оклада).";

� в п.4.13. читать в новой редак�
ции:

"4.13. Размер стимулирующих
выплат определяется дифференци�
рованно с учетом персонального
вклада работника, степени сложно�
сти, важности выполнения работни�
ком порученных заданий.".

2. Постановление вступает в силу
после опубликования и распростра�
няется на правоотношения, возник�
шие с 01 февраля 2018 года.

3. Отделу по работе со СМИ, об�
щественными организациями, этни�
ческими и конфессиональными со�
обществами администрации Бала�
ковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубли�
кование постановления в периоди�
ческом печатном издании "Балаков�
ские вести" и разместить постанов�
ление на официальном сайте адми�
нистрации Балаковского муници�
пального района.

4. Контроль за исполнением поста�
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по соци�
альным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  14  марта  2018  №  862
г. Балаково
О внесении изменений в постановE

ление администрации Балаковского
муниципального района от
17.12.2015г. № 4937

Руководствуясь Трудовым кодексом
Российской Федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", администрация Балаковс�
кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление

администрации Балаковского муници�
пального района от 17.12.2015г. № 4937
"Об утверждении Положения об оплате
труда работников муниципальных учреж�
дений образования Балаковского муни�
ципального района, подведомственных
комитету образования администрации
Балаковского муниципального района":

� в приложении:
� п.4.4.1 дополнить абзацем:
"Выплаты за качество выполняемых

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  14  марта  2018  №  863
г. Балаково
О внесении изменений в постановE

ление администрации Балаковского
муниципального района от
12.08.2016г. № 2599

Руководствуясь Трудовым кодексом
Российской федерации, Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131�
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", администрация Балаковс�
кого муниципального района ПОСТАНОВ�
ЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници�
пального района от 12.08.2016г. № 2599
"О системе оплаты труда работников му�
ниципальных общеобразовательных орга�
низаций Балаковского муниципального
района":

� в приложении:
1.1. п.26.1. дополнить абзацем:
� "Выплаты за качество выполняемых

работ могут пересматриваться

работ могут пересматриваться при из�
менении объема средств на выплаты сти�
мулирующего характера";

� абзац 9 п.п.4.4.2 читать в новой ре�
дакции:

"Размер премий может устанавливать�
ся как в абсолютном значении, так и в
процентном отношении к должностному
окладу (окладу) и не может превышать
200% от должностного оклада (оклада).".

2. Постановление вступает в силу после
опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 февра�
ля 2018 года.

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 "Балаковские вес�
ти" и разместить постановление на офи�
циальном 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 Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

при изменении объема средств на вып�
латы стимулирующего характера";

1.2. в п.26.2.:
� во втором абзаце в скобках после сло�

ва: "год" дополнить: "месяц";
� абзац 7 читать в новой редакции:

"Размер премий может устанавливаться
как в абсолютном значении, так и в про�
центном отношении

к должностному окладу и не может пре�
вышать 200% от должностного оклада.".

2. Постановление вступает в силу после
опубликования

и распространяется на правоотноше�
ния, возникшие с 01 февраля 2018 года.

3. Отделу по работе по СМИ, обществен�
ными организациями, этническими и эт�
ническими и конфессиональными сооб�
ществами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановления
в периодическом печатном издании га�
зете "Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  14 марта  2018  №  864
г. Балаково

О внесении изменений в
постановление администраE
ции Балаковского мунициE
пального района от 31 янваE
ря 2017 года № 299

Руководствуясь Трудовым ко�
дексом Российской Федера�
ции,  Федеральным законом от
06 октября 2003 года № 131�ФЗ
"Об общих принципах органи�
зации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации,
администрация Балаковского
муниципального района ПО�
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в поста�
новление администрации Ба�
лаковского муниципального
района от 31 января 2017 года
№ 299 "Об утверждении Поло�
жения об оплате труда работ�
ников муниципальных учрежде�
ний дополнительного образо�
вания Балаковского муници�
пального района, подведом�
ственных комитету образования
администрации Балаковского
муниципального района":

� в приложении:
� п.4.3. дополнить абзацем:
� "Выплаты за качество вы�

полняемых работ могут пере�
сматриваться

при изменении объема
средств на выплаты стимули�
рующего характера";

� абзац 11 п.п.4.6. читать в
новой редакции:

� "Размер премий может ус�
танавливаться как в абсолют�
ном значении,

так и в в процентном отноше�
нии к должностному окладу (ок�
ладу) и не может превышать
200% от должностного оклада
(оклада).".

2. Постановление вступает в
силу после опубликования

и распространяется на пра�
воотношения, возникшие с 01
февраля 2018 года.

3. Отделу по работе со СМИ,
общественными организация�
ми, этническими и конфессио�
нальными сообществами адми�
нистрации Балаковского муни�
ципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование
постановления в периодичес�
ком печатном издании "Бала�
ковские вести" и разместить на
официальном сайте админист�
рации Балаковского муници�
пального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением
постановления возложить на
заместителя главы админист�
рации Балаковского муници�
пального района по соци�
альным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  15  марта  2018  №  867
г. Балаково
О проведении на территории БалаE

ковского муниципального района фесE
тиваля художественного творчества
среди студентов образовательных
организаций среднего и высшего обраE
зования "Студенческая весна E 2018",
посвященного году добровольца

С целью поддержки традиций Российс�
кого студенчества, патриотического воспи�
тания, приобщения студенческой молоде�
жи к многогранному миру искусства, пре�
доставления возможности творческим кол�
лективам и отдельным исполнителям реа�
лизовать творческий потенциал и разви�
тия межвузовского сотрудничества, адми�
нистрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по спорту, физической культу�
ре, молодежной политике и туризму адми�
нистрации Балаковского муниципального
района (Быстрову И.А.) совместно с отде�
лом культуры администрации Балаковско�
го муниципального района (Дерябин В.В..)
провести в период с марта 2018 года по 26
июня 2018 года фестиваль художественно�
го творчества среди студентов образова�
тельных организаций среднего и высшего
образования "Студенческая весна � 2018".

2. Утвердить состав оргкомитета по под�
готовке и проведению фестиваля художе�
ственного творчества среди студентов об�
разовательных организаций среднего и
высшего образования "Студенческая вес�
на � 2018" согласно приложению №1.

3. Утвердить Положение о проведении
фестиваля художественного творчества
среди студентов образовательных органи�
заций среднего и высшего образования
"Студенческая весна � 2018" согласно при�
ложению №2.

4. Утвердить план организационно�тех�
нических мероприятий по подготовке и
проведению фестиваля художественного
творчества среди студентов образователь�
ных организаций среднего и высшего об�

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  16  марта  2018  №  893
г. Балаково
О торговом обслуживании в день проE

ведения выборов Президента РФ 18
марта 2018 года

В связи с проведением выборов Прези�
дента РФ 18 марта 2018 года, администра�
ция Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень мест для органи�
зации выездной торговли в день проведе�
ния выборов согласно приложению № 1.

2. Рекомендовать главам муниципальных
образований, входящих в состав Балаковс�
кого муниципального района, создать усло�
вия для организации торгового обслужива�
ния в день выборов в установленных местах.

3. Отделу потребительского рынка и пред�
принимательства администрации Балаков�
ского муниципального района (Файзи И.Л.)
довести до сведения субъектов малого и
среднего предпринимательства информа�
цию о местах организации выездной тор�
говли в день проведения выборов.

разования "Студенческая весна � 2018" со�
гласно приложению №3.

5. Комитету финансов администрации
Балаковского муниципального района (Яко�
венко С.Ю.) обеспечить финансирование
мероприятий по подготовке и проведению
фестиваля художественного творчества
среди студентов образовательных органи�
заций среднего и высшего образования
"Студенческая весна � 2018" на территории
Балаковского муниципального района со�
гласно подпрограммы "Развитие молодеж�
ной политики на территории Балаковского
муниципального района" Муниципальной
программы "Развитие молодежной полити�
ки, спорта и туризма на территории Бала�
ковского муниципального района".

6. Предложить директорам образова�
тельных организаций среднего и высшего
образования, расположенных на террито�
рии Балаковского муниципального района,
принять участие в организации и прове�
дении фестиваля художественного творче�
ства среди студентов образовательных
организаций среднего и высшего образо�
вания "Студенческая весна � 2018".

7. Отделу по работе со СМИ, обществен�
ными организациями, этническими и кон�
фессиональными сообществами админи�
страции Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) проинформиро�
вать средства массовой информации о
проведении на территории Балаковского
муниципального района фестиваля художе�
ственного творчества среди студентов об�
разовательных организаций среднего и
высшего образования "Студенческая вес�
на � 2018", обеспечить опубликование по�
становления в периодическом печатном
издании � газете "Балаковские вести" и на
сайте администрации Балаковского муни�
ципального района www.admbal.ru.

8. Контроль за исполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы ад�
министрации Балаковского муниципально�
го района по социальным вопросам Т.П.
Калинину.

Глава Балаковского муниципального
района  А.А. Соловьев

Полностью ознакомиться с приложени�
ем к постановлению можно  на официаль�
ном сайте администрации БМР admbal.ru.

4. На основании поступивших обращений,
рекомендовать предприятиям потреби�
тельского рынка, указанным в приложении
№ 2, организовать выездную торговлю в
соответствии с законодательством Россий�
ской Федерации, Правилами торговли про�
довольственными товарами, санитарными
нормами и требованиями.

5. Установить режим работы выездной
торговли с 8.00 до 15.00 часов.

6. Отделу по работе со СМИ, общественны�
ми организациями, этническими и конфес�
сиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Греш�
нова Н.Н.) обеспечить опубликование поста�
новления в периодическом печатном изда�
нии газеты "Балаковские вести" и размес�
тить на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

7. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра�
ции Балаковского муниципального района по
экономическому развитию и управлению му�
ниципальной собственностью А.В. Балукова.

Глава Балаковского
муниципального района А.А. Соловьев

Полностью ознакомиться с приложени�
ем к постановлению можно  на официаль�
ном сайте администрации БМР admbal.ru.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  19  марта  2018  №  906
г. Балаково

Об отмене постановления адмиE
нистрации Балаковского мунициE
пального района от 01.11.2017
года № 4794

В соответствии со ст.48 Федераль�
ного закона от 06 октября 2003 года

№ 131�ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", Гра�
достроительным кодексом Российс�
кой Федерации, руководствуясь Уста�
вом Балаковского муниципального
района, Правилами землепользова�
ния и застройки муниципального об�
разования город Балаково Балаковс�
кого муниципального района, утверж�
денными решением Совета муници�
пального образования город Балако�
во от 23 сентября 2011 года № 311 (с
изменениями), принимая во внимание
постановление администрации Бала�
ковского муниципального района от
02.09.2015 года № 3462 "Об утверж�
дении градостроительного плана зе�
мельного участка для размещения од�
ноэтажного здания туристической
базы по адресу: Саратовская область,
город Балаково, улица Степная", раз�
решение на строительство одноэтаж�
ного здания туристической базы от
29.03.2017 года № 64�RU64505101�773/
C�2017, администрация Балаковско�
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление админи�
страции Балаковского муниципально�
го района от 11 ноября 2017 года №
4794 "Об утверждении проекта плани�
ровки территории и проекта межева�
ния в его составе".

2. Отделу по работе со СМИ, обще�
ственными организациями, этничес�
кими и конфессиональными сообще�
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова
Н.Н.) опубликовать постановление в
периодическом печатном издании га�
зете "Балаковские вести" и размес�
тить на официальном сайте админи�
страции Балаковского муниципально�
го района.

3. Контроль за исполнением поста�
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строитель�
ству и развитию ЖКХ П.С. Канатова.

Главы Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

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

Федерального закона от 24 июля 2002
года №101�ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения",
ЗАО "Золотой Век" извещает соб�
ственников земельных долей в пра�
ве общей долевой собственности на
земельный участок сельскохозяй�
ственного назначения, расположен�
ного в границах Маянгского муници�
пального образования Балаковского
района Саратовской области, када�
стровый номер 64:05:150904:22, о
проведении общего собрания. По�
вестка дня: 1. Согласование условий
договора аренды земельного участ�
ка кадастровым номером
64:05:150904:22, находящегося в об�
щей долевой собственности; 2.Вы�
боры уполномоченного лица, дей�
ствующего от имени участников до�
левой собственности без доверен�
ности. Собрание состоится 20 апE
реля 2018 года в 09.00  по адресу:
Балаковский район, с.Маянга, зда�
ние столовой ЗАО "Золотой Век".

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Фе�

дерального закона от 24 июля 2002
года №101�ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения",
ЗАО "Золотой Век" извещает соб�
ственников земельных долей в праве
общей долевой собственности на зе�
мельный участок сельскохозяйствен�
ного назначения, расположенного в
границах Маянгского муниципально�
го образования Балаковского района
Саратовской области, кадастровый
номер 64:05:150904:20, о проведении
общего собрания. Повестка дня: 1. Со�
гласование условий договора аренды
земельного участка кадастровым но�
мером 64:05:150904:20, находящегося
в общей долевой собственности; 2.Вы�
боры уполномоченного лица, действу�
ющего от имени участников долевой
собственности без доверенности. Со�
брание состоится 20 апреля 2018
года в 10.30  по адресу: Балаковский
район, с.Маянга, здание столовой
ЗАО "Золотой Век".

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Фе�

дерального закона от 24 июля 2002
года №101�ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения",
ЗАО "Золотой Век" извещает соб�
ственников земельных долей в праве
общей долевой собственности на зе�
мельный участок сельскохозяйствен�
ного назначения, расположенного в
границах Маянгского муниципально�
го образования Балаковского района
Саратовской области, кадастровый
номер 64:05:150402:31, о проведении
общего собрания. Повестка дня: 1. Со�
гласование условий договора аренды
земельного участка кадастровым но�
мером 64:05:150402:31, находящегося
в общей долевой собственности; 2.Вы�
боры уполномоченного лица, действу�
ющего от имени участников долевой
собственности без доверенности. Со�
брание состоится 20 апреля 2018
года в 13.00  по адресу: Балаковский
район, с.Маянга, здание столовой
ЗАО "Золотой Век".

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

Федерального закона от 24 июля 2002
года №101�ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения",
ЗАО "Золотой Век" извещает соб�
ственников земельных долей в праве
общей долевой собственности на зе�
мельный участок сельскохозяйствен�
ного назначения, расположенного в
границах Маянгского муниципально�
го образования Балаковского района
Саратовской области, кадастровый
номер 64:05:150102:2, о проведении
общего собрания. Повестка дня: 1.
Согласование условий договора арен�
ды земельного участка кадастровым
номером 64:05:150102:2, находящего�
ся в общей долевой собственности;
2.Выборы уполномоченного лица, дей�
ствующего от имени участников доле�
вой собственности без доверенности.
Собрание состоится 21 апреля 2018
года в 09.00  по адресу: Балаковский
район, с.Маянга, здание столовой
ЗАО "Золотой Век".

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

Федерального закона от 24 июля 2002
года №101�ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения",
ЗАО "Золотой Век" извещает соб�
ственников земельных долей в праве
общей долевой собственности на зе�
мельный участок сельскохозяйствен�
ного назначения, расположенного в
границах Маянгского муниципально�
го образования Балаковского района
Саратовской области, кадастровый
номер 64:05:150101:2, о проведении
общего собрания. Повестка дня: 1.
Согласование условий договора арен�
ды земельного участка кадастровым
номером 64:05:150101:2, находящего�
ся в общей долевой собственности;
2.Выборы уполномоченного лица, дей�
ствующего от имени участников доле�
вой собственности без доверенности.
Собрание состоится 21 апреля 2018
года в 10.30  по адресу: Балаковский
район, с.Маянга, здание столовой
ЗАО "Золотой Век".

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

Федерального закона от 24 июля
2002 года №101�ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного на�
значения", ЗАО "Золотой Век" из�
вещает собственников земельных
долей в праве общей долевой соб�
ственности на земельный участок
сельскохозяйственного назначения,
расположенного в границах Маянг�
ского муниципального образования
Балаковского района Саратовской
области, кадастровый номер
64:05:150901:9, о проведении обще�
го собрания. Повестка дня: 1. Со�
гласование условий договора арен�
ды земельного участка кадастровым
номером 64:05:150901:9, находяще�
гося в общей долевой собственнос�
ти; 2.Выборы уполномоченного
лица, действующего от имени учас�
тников долевой собственности без
доверенности. Собрание состоится
21 апреля 2018 года в 13.00  по
адресу: Балаковский район, с.Маян�
га, здание столовой ЗАО "Золотой
Век".
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ земельного участка
Кадастровым  инженером  Скачковым С.К. 413840, Саратовская

область, г Балаково, ул. Заречная, д,4, кв.199, е�mail: ssk�
bnpzc@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 5731, тел. 8927�225�
87�38, квалификационный аттестат 64�11�110, выполняются кадас�
тровые работы в отношении земельного участка с кадастровым но�
мером 64:40:010403:24, расположенного по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Факел Социализма, остановка "Техникум".
Заказчиком  кадастровых работ является Общество с ограниченной
ответственностью "Городской Аптечный Склад+" в лице директора
Косиковой Н.В. (адрес: 443070, г. Самара, ул. Аэродромная, 45, офис
203). Собрание по поводу согласования границ земельного участка
состоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Свердло�
ва, 69, офис 113,  24 апреля 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Свердлова, 69, офис 113. Тре�
бования о проведении согласования местоположения границ зе�
мельных участков на местности, обоснованные возражения о мес�
тоположении границ земельного участка принимаются с 23  марта
2018 г. по 23 апреля 2018 г. ( в течение 30 дней с даты опубликования)
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Свердлова, 69, офис
113, с 08.30 до 11.00. При проведении согласования границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Заказчик � Федеральное агентство по рыболовству и

его представитель � ФГБНУ "Государственный научно�
исследовательский институт озерного и речного рыбно�
го хозяйства им. Л.С. Берга" (ФГБНУ "ГосНИОРХ") ин�
формирует о проведении общественных слушаний по
"Материалам, обосновывающим общие допустимые уло�
вы водных биологических ресурсов в Волгоградском во�
дохранилище и малых водоемах левобережья (Заволжья)
Саратовской области на 2019 год (с оценкой воздействия
на окружающую среду)", целью которых является опре�
деление состояния запасов и определение ОДУ водных
биоресурсов в Волгоградском водохранилище и малых
водоемах левобережья (Заволжья) Саратовской области
на 2019 год и по "Материалам, обосновывающим общий
допустимый улов водных биологических ресурсов в Са�
ратовском водохранилище и малых водоемах Заволжья
Самарской области на 2019 год (с оценкой воздействия
на окружающую среду)", целью которых является опре�
деление состояния запасов и определение ОДУ водных
биоресурсов в Саратовском водохранилище и малых во�
доемах Заволжья Самарской области на 2019 год. Обще�
ственные слушания материалов по Волгоградскому во�
дохранилищу и малым водоемам левобережья (Завол�
жья) Саратовской области состоятся 24 апреля 2018 г., в
09�00 часов (время московское),  общественные слуша�
ния материалов по Саратовскому водохранилищу в пре�
делах Саратовской области состоятся 24 апреля 2018 г., в
10�00 часов (время московское) в здании Саратовского
отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ" по адресу: г. Саратов, ул.
Чернышевского, д.152. Примерный срок проведения оцен�
ки воздействия на окружающую среду � с момента опубли�
кования  объявления, но не позднее 24 апреля 2018 г. Орга�
низатор общественных слушаний � администрация МО
"Город Саратов". С материалами можно ознакомиться по
адресу представителя: на сайте http://www.niorh.ru, в
библиотеке Саратовского отделения ФГБНУ "ГосНИОРХ".
Предложения и замечания в письменной форме прини�
маются по адресу: 410002 г. Саратов, ул. Чернышевского,
152. E�mail: gosniorh@mail.ru. Контактный телефон: (8452)
238367 Малинина Ю.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимиров�

ной, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8�927�135�49�92, номер регистрации в го�
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де�
ятельность, 5720, выполняются кадастровые работы в отноше�
нии земельного участка с кадастровым номером 64:05:090102:12,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковский
район, Сухо�Отрогское МО. Заказчиком кадастровых работ яв�
ляется Агеев Иван Иванович, Саратовская область, Балаковс�
кий район, с. Сухой Отрог, ул. Краснознаменцев, д. 10, кв. 2, т.8�
937�801�72�04. Собрание по поводу согласования местоположе�
ния границы состоится по адресу: Саратовская область, г. Балако�
во, ул. Степная, 48/1, оф.6 «23» апреля 2018 г. в 9�00 ч. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре�
су: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Тре�
бования о проведении согласования местоположения границ зе�
мельных участков на местности принимаются с «26» марта 2018 г.
по «23» апреля 2018 г. Обоснованные возражения о местоположе�
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с «26» марта 2018 г. по «23» апреля
2018 г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
оф.6. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221�ФЗ "О кадастровой деятельности").

Правление СНТ «Золотые пески» доводит до сведения всех
членов СНТ «Золотые пески» о проведении внеочередного общего
собрания членов СНТ «Золотые пески» � очная форма. В повестку
дня внеочередного общего собрания включены обязательные воп�
росы по утверждению списка членов СНТ «Золотые пески», одобре�
нию проектов межевания и планировки территории СНТ «Золотые
пески», распределение образованных садовых участков между чле�
нами СНТ (утверждение списка пользователей/собственников с ука�
занием условных номеров, площади и местоположения: улица, но�
мер). Внеочередное общее собрание уполномоченных состоится
7 апреля 2018 г. в 12.00 у здания правления СНТ «Золотые пески».

В Центре занятости населения города БалакоE
во проведен «День медикоEсоциальной эксперE
тизы»» для граждан с ограниченными возможноE
стями

Мероприятие проводилось с целью оказания со�
действия в подборе вариантов трудоустройства граж�
данам с инвалидностью.

В заседании приняли участие безработные граж�
дане с ограниченными возможностями и представи�
тели организаций, готовые принять на работу инва�
лида. В результате интенсивного консультирования
трем безработным гражданам были выданы рекомен�
дательные письма в ЗАО «Балаковохлеб» � переплет�
чиком документов, ООО «Балаковское предприятие
«Агротекс» � крутильщиком, и в АО «Тандер» Гипер�
маркет «Магнит» в г. Балаково – продавцом продо�
вольственных товаров.

Двум участникам мероприятия было рекомендова�
но получить государственные услуги по психологичес�
кой поддержке и социальной адаптации.

Проведенное мероприятие позволило комплексно,
с учетом индивидуальных особенностей, каждому из
участников определить конкретные шаги на пути по�
иска работы и адаптации на рынке труда.

ГКУ СО «ЦЗН г.Балаково»


