
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 26д (4220), 28 июня 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.

Списки политических партий, их
региональных отделений, иных обF
щественных объединений, зарегисF
трированных в качестве юридичесF
ких лиц на территории Саратовской
области, имеющих право 09 сентябF
ря 2018 года  принимать участие  в
выборах депутатов Совета мунициF
пального образования город БалакоF
во Балаковского муниципального
района  Саратовской области

(по состоянию на 19.06.2018)

СПИСОК
политических партий, имеющих

право в соответствии с ФедеральF
ным законом от 11.07.2001 № 95FФЗ

"О политических партиях" приниF
мать участие в выборах

1. Всероссийская политическая
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2. Политическая партия "КОММУ�
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

3. Политическая партия ЛДПР �
Либерально�демократическая партия
России

4. Политическая партия "ПАТРИО�
ТЫ РОССИИ"

5. Всероссийская политическая
партия "ПАРТИЯ РОСТА"

6. Политическая партия СПРАВЕД�
ЛИВАЯ РОССИЯ

7. Политическая партия "Российс�
кая объединенная демократическая
партия "ЯБЛОКО"

8. Политическая партия "Партия
народной свободы" (ПАРНАС)

9. политическая партия "Демокра�
тическая партия России"

10. Общероссийская политическая
партия "Народная партия "За женщин
России"

11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "АЛЬ�
ЯНС ЗЕЛЁНЫХ"

12. Всероссийская политическая
партия "Партия пенсионеров России"

13. Политическая партия "Города
России"

14. Политическая партия "Молодая
Россия"

15. Политическая партия "Российс�
кая экологическая партия "Зелёные"

16. Политическая партия КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ

17. Всероссийская политическая
партия "Народная партия России"

18. Всероссийская политическая
партия "Аграрная партия России"

19. Всероссийская политическая
партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

20. Всероссийская политическая
партия "Партия свободных граждан"

21. Политическая партия "ПАРТИЯ
ПРОГРЕССА"

22. политическая партия "Союз Го�
рожан"

23. Политическая партия КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ

СПРАВЕДЛИВОСТИ
24. Всероссийская политическая

партия "Социал�демократическая
партия  России"

25. Политическая партия СОЦИАЛЬ�
НОЙ ЗАЩИТЫ

26. Общественная организация Все�
российская политическая партия "Граж�
данская Сила"

27. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
� ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙС�
КИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"

28. Политическая партия "Российс�
кая партия пенсионеров за социальную
справедливость"

29. Политическая партия "Граждан�
ская Платформа"

30. Политическая партия "Монархи�
ческая партия"

31. Всероссийская политическая
партия "ЧЕСТНО" /Человек. Справедли�
вость. Ответственность/"

32. Политическая партия "Трудовая
партия России"

33. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕС�
КАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"

34. Политическая партия "Казачья
партия Российской Федерации"

35. Всероссийская политическая
партия "ПАРТИЯ ДЕЛА"

36. Всероссийская политическая
партия "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС"

37. Политическая партия "ПАРТИЯ
ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"

38. Политическая партия "НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ"

39. Политическая партия "Против
всех"

40. Политическая партия "Российс�
кая партия народного управления"

41. Политическая партия "Российс�
кая Социалистическая партия"

42. Всероссийская политическая
партия "Союз Труда"

43. Всероссийская политическая
партия "Российская партия садоводов"

44. Всероссийская политическая
партия "Женский Диалог"

45. Общественная организация �
Всероссийская политическая партия
"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА"

46. политическая партия "Российс�
кий Объединённый Трудовой Фронт"

47. Всероссийская политическая
партия "Гражданская инициатива"

48. Всероссийская политическая
партия "Партия Возрождения Села"

49. Всероссийская политическая
партия "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕСТВО"

50. Общероссийская политическая
партия "РАЗВИТИЕ РОССИИ"

51. Политическая партия "Партия
Возрождения России"

52. Политическая партия "Демокра�
тическая правовая Россия"

53. Политическая партия "Нацио�
нальный курс"

54. Общероссийская политическая
партия "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ"

55. Политическая партия "РОДНАЯ
ПАРТИЯ"

56. Политическая партия "Спортив�

ная партия России "ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ"
57. Политическая партия "Партия

Социальных Реформ � Прибыль от при�
родных ресурсов � Народу"

58. Всероссийская политическая
партия "Интернациональная партия Рос�
сии"

59. Политическая партия "Объеди�
нённая партия людей ограниченной тру�
доспособности России"

60. Политическая партия � "Добрых
дел, защиты детей, женщин, свободы,
природы и пенсионеров, против наси�
лия над животными"

61. Общественная организация поли�
тическая партия "Возрождение аграр�
ной России"

62. Общественная организация �
Политическая партия "ПАРТИЯ РОДИТЕ�
ЛЕЙ БУДУЩЕГО"

63. Политическая партия "Альтерна�
тива для России (Партия Социалисти�
ческого Выбора)"

64. Политическая партия "Партия
Малого Бизнеса России"

Список
региональных отделений политиF

ческих партий, зарегистрированных
на территории Саратовской обласF
ти, имеющих право в соответствии с
Федеральным законом от 11.07.2001
№ 95FФЗ "О политических партиях"
принимать участие в выборах

1. Саратовское региональное отде�
ление Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2. Саратовское областное отделе�
ние политической партии "КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

3. Саратовское региональное отде�
ление Политической партии ЛДПР�Ли�
берально�демократической партии Рос�
сии

4. Саратовское региональное отде�
ление политической партии "ПАТРИОТЫ
РОССИИ"

5. Региональное отделение в Сара�
товской области Всероссийской поли�
тической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

6. Региональное отделение Полити�
ческой партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ  в Саратовской области

7. Саратовское региональное отде�
ление политической партии "Российс�
кая объединенная демократическая
партия "ЯБЛОКО"

8. Региональное отделение Сара�
товской области Политической партии
"Партия народной свободы" (ПАРНАС)

9. Региональное отделение в Сара�
товской области Политической партии
"Российская экологическая партия "Зе�
леные"

10. САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ�
ДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ�
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ�
СТЫ РОССИИ

11. Региональное отделение в Сара�
товской области Всероссийской  поли�
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тической партии "Народная партия Рос�
сии"

12. Региональное отделение Всерос�
сийской политической партии ПАРТИЯ
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Саратовской
области

13. Региональное отделение Всерос�
сийской политической партии "Партия
свободных граждан" в Саратовской об�
ласти

14. Региональное отделение в Сара�
товской области Политической партии
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

15. Региональное отделение в Сара�
товской области политической партии
"Союз Горожан"

16. Региональное отделение в Сара�
товской области Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ�
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

17. Региональное отделение в Сара�
товской области Всероссийской поли�
тической партии "Социал�демократи�
ческая партия России"

18. Региональное отделение Полити�
ческой партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
в Саратовской области

19. Региональное отделение Обще�
ственной организации Всероссийская
политическая партия "Гражданская
Сила" в Саратовской области

20. Региональное отделение полити�
ческой партии "Российская партия пен�
сионеров за социальную справедли�
вость" в Саратовской области

21. Региональное отделение  в Сара�
товской области Политической партии
"Гражданская Платформа"

22. Региональное отделение Всерос�
сийской политической партии "ЧЕСТНО"
/Человек. Справедливость. Ответствен�
ность/" в Саратовской области

23. Региональное отделение ВСЕ�
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ "РОДИНА" в Саратовской об�
ласти

24. Региональное отделение Полити�
ческой партии "Казачья партия Россий�
ской Федерации" в Саратовской облас�
ти

25. Саратовское региональное отде�
ление Политической партии "ПАРТИЯ
ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"

26. Региональное отделение полити�
ческой парии "Российская Социалисти�
ческая партия" Саратовской области

27. Региональное отделение Всерос�
сийской политической партии "Союз
Труда"  в Саратовской области

28. Региональное отделение Всерос�
сийской политической  партии "Женс�
кий Диалог" в Саратовской области

29. Саратовское региональное отде�
ление политической партии "Российс�
кий Объединённый Трудовой Фронт"

30. Региональное отделение Всерос�
сийской политической партии "Граж�
данская инициатива" в Саратовской об�
ласти

31. Региональное  отделение в Сара�
товской области Всероссийской поли�
тической партии "Партия Возрождения
Села"

32. Региональное отделение в Сара�
товской области Всероссийской поли�
тической партии "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ
ОТЕЧЕСТВО"

33. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской политической
партии "РАЗВИТИЕ РОССИИ"

34. Саратовское региональное отде�
ление политической партии "Партия
Возрождения России"

35. Региональное отделение в Сара�
товской области Политической партии

"Демократическая правовая Россия"
36. Региональное отделение в Сара�

товской области Политической партии
"Национальный курс"

37. Региональное отделение Полити�
ческой партии "Родная Партия" Сара�
товской области

38. Региональное отделение Полити�
ческой партии "Спортивная партия Рос�
сии "ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ" в Саратовской
области

39. Саратовское региональное отде�
ление Политической партии "Партия
Социальных Реформ � Прибыль от при�
родных ресурсов � Народу"

40. Региональное отделение Всерос�
сийской политической партии "Интер�
национальная партия России" в Сара�
товской области

41. Региональное отделение в Сара�
товской области Общественной органи�
зации Политической партии "Партия
Поддержки"

42. Региональное отделение полити�
ческой партии "Партия малого бизнеса
России" в Саратовской области

Список общероссийских общеF
ственных объединений, уставы котоF
рых предусматривают участие в выF
борах

1. Общероссийская общественная
организация "Союз пенсионеров Рос�
сии"

2. Общероссийская общественная
организация "Федерация дзюдо Рос�
сии"

3. Общероссийская общественная
организация "Общество по организации
здравоохранения и общественного здо�
ровья"

4. Общероссийская общественная
организация "Ассоциация горных гидов,
спасателей и промышленных альпинис�
тов"

5. Общероссийская общественная
организация "Российское общество
скорой медицинской помощи"

6. Общероссийская общественная
организация "Российская ассоциация
специалистов по хирургическим инфек�
циям"

7. Общероссийская общественная
организация "ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛО�
ГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО � ЗЕЛЁНЫЕ
3000"

8. Общероссийская общественная
организация "Общественный Комитет
народного контроля"

9. Общероссийская общественная
организация инвалидов "Интеграция"

10. Общероссийская общественная
организация "Общество защиты прав
потребителей образовательных услуг"

11. Общероссийская общественная
организация "Казачество России"

12. Общероссийская общественная
организация малого и среднего пред�
принимательства "ОПОРА   РОССИИ"

13. Общероссийская общественная
организация "Российская Христианско�
Демократическая перспектива"

14. Общероссийская общественная
организация "Всероссийское общество
специалистов по медико�социальной эк�
спертизе, реабилитации и реабилита�
ционной индустрии" "ВРОСЭРРИ"

15. Общероссийская молодежная
общественная благотворительная орга�
низация "Молодая Европа"

16. Общероссийская общественная
организация "Российский Союз ветера�
нов Афганистана"

17. Общероссийская общественная

организация инвалидов, жертв полити�
ческих репрессий и тоталитарных режи�
мов

18. Всероссийская общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и пра�
воохранительных органов

19. Общероссийская общественная
организация инвалидов "Всероссийс�
кое Ордена Трудового Красного Знаме�
ни общество слепых"

20. Общественная организация "Об�
щероссийская Федерация кикбоксинга
по версии Всемирной ассоциации кик�
боксинга (ВПКА)"

21. Общероссийская общественная
организация "Всероссийское добро�
вольное пожарное общество"

22. Общероссийская общественная
организация инвалидов "Образование
для инвалидов"

23. Общероссийская общественная
организация "Шахматные надежды Рос�
сии"

24. Общественная организация
"Первая общероссийская ассоциация
врачей частной практики"

25. Общероссийская общественная
организация "Российский творческий
Союз работников культуры"

26. Общероссийская общественная
организация "Ассоциация ревматоло�
гов России"

27. Всероссийская общественная
организация "Молодая Гвардия Единой
России"

28. Общероссийская общественная
организация "Общество офтальмологов
России"

29. Общероссийская благотвори�
тельная общественная организация
инвалидов "Всероссийское общество
гемофилии"

30. Общероссийская общественная
организация "Федерация рукопашного
боя"

31. Общероссийская общественная
организация "Российское хитиновое
общество"

32. Общероссийская общественная
организация "Федерация судомодель�
ного спорта России"

33. Общероссийская общественная
организация "Спортивная Федерация
армейского рукопашного боя России"

34. Общероссийская общественная
организация "Союз ветеранов Желез�
нодорожных войск Российской Федера�
ции"

35. Общероссийская общественная
организация "Федерация Окинава Год�
зю�рю каратэ�до"

36. Российская общественная орга�
низация инвалидов военной службы
"Содружество"

37. Общероссийская общественная
организация "Российская организация
содействия спецслужбам и правоохра�
нительным органам"

38. Общероссийская общественная
организация "Народно�Патриотическое
Объединение "РОДИНА"

39. Общероссийская общественная
организация "Российская академия
юридических наук"

40. Общероссийская общественная
организация "Барменская ассоциация
России"

41. Общероссийская общественная
организация "Деловые женщины Рос�
сии"

42. Общероссийская общественная
организация "Российский объединен�
ный союз юристов, экономистов и фи�
нансистов"
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43. Общероссийская общественная

организация "Молодежный союз эконо�
мистов и финансистов"

44. Общероссийская общественная
организация "Национальный совет за�
щиты экологии"

45. Общественная организация "Рос�
сийское медицинское общество"

46. Общероссийская общественная
организация поддержки и развития
малого и среднего бизнеса "Российс�
кая конфедерация предпринимателей"

47. Общероссийская общественная
организация "Ассоциация нейрохирур�
гов России"

48. Общероссийская общественная
организация "Ассоциация Частных Ин�
весторов"

49. Общероссийская общественная
организация "Союз лесопромышленни�
ков и лесоэкспортеров России"

50. Общественная организация ве�
теранов органов внутренних дел и внут�
ренних войск России

51. Всероссийская общественная
организация "Клуб юных хоккеистов "Зо�
лотая шайба" имени А.В. Тарасова"

52. Общероссийская общественная
организация инвалидов "Всероссийс�
кое общество глухих"

53. Общероссийская молодежная
общественная организация "Азербайд�
жанское молодежное объединение Рос�
сии"

54. Общероссийская общественная
организация "Федеральный союз адво�
катов России"

55. Общероссийская общественная
организация "Российские ученые соци�
алистической ориентации"

56. Общероссийская общественная
организация "Союз нефтегазопромыш�
ленников России"

57. Общероссийская общественная
организация "Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера, Сиби�
ри и Дальнего Востока Российской Фе�
дерации"

58. Общероссийская общественная
организация "Российское историко�
просветительское и правозащитное об�
щество "Мемориал"

59. Общероссийская общественная
организация радиоспорта и радиолю�
бительства "Союз радиолюбителей
России"

60. Общероссийская общественная
организация инвалидов "Общероссий�
ская спортивная Федерация спорта глу�
хих"

61. Общероссийская общественная
организация "Союз кинематографистов
Российской Федерации"

62. Общероссийская общественная
организация геологоразведчиков (пен�
сионеров) "Ветеран�геологоразведчик"

63. Общероссийская общественная
организация � Ассоциация ветеранов
боевых действий органов внутренних
дел и внутренних войск России

64. Общественная организация "Рос�
сийский союз офицеров запаса"

65. Общероссийская общественная
организация "Объединенная Федера�
ция спорта сверхлегкой авиации Рос�
сии ОФ СЛА России"

66. Общероссийская общественная
организация "Российское общество ис�
ториков�архивистов"

67. Общероссийская общественная
организация "Общероссийское объеди�
нение корейцев"

68. Общероссийская общественная
организация "Федерация космонавти�
ки России"

69. Общероссийская общественная
организация "Федерация гандбола Рос�
сии"

70. Общественная организация
"Гильдия кинорежиссеров России"

71. Общероссийская общественная
организация "Федерация кекусинкай
России"

72. Общероссийская общественная
организация "Всероссийское общество
охраны природы"

73. Общероссийская общественная
организация "Ассоциация ветеранов и
сотрудников служб безопасности"

74. Всероссийская общественная
организация "Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры"

75. Общероссийская общественная
организация "Совет родителей военнос�
лужащих России"

76. Общероссийская общественная
организация инвалидов войны в Афга�
нистане и военной травмы  "Инвалиды
войны"

77. Всероссийская общественная
организация "Союз композиторов Рос�
сии"

78. Всероссийская творческая обще�
ственная организация "Союз художни�
ков России"

79. Общероссийская общественная
организация "Всероссийское общество
спасания на водах"

80. Общероссийская общественная
организация "Российский Союз Право�
обладателей"

81. Общественная организация �
"Союз женщин России"

82. Общественная организация �
Всероссийское общество изобретате�
лей и рационализаторов

83. Общероссийская общественная
организация "Российская академия ес�
тественных наук"

84. Общероссийская общественная
организация "Российский Союз Моло�
дежи"

85. Всероссийская общественная
организация нефрологических и транс�
плантированных больных "ПРАВО НА
ЖИЗНЬ"

86. Общероссийская общественная
организация болельщиков спортивных
команд "КРАСНО�БЕЛАЯ ГВАРДИЯ"

87. Общероссийская общественная
организация "Всероссийский Совет
местного самоуправления"

88. Всероссийская общественная
организация ветеранов "БОЕВОЕ БРАТ�
СТВО"

89. Всероссийская общественная
организация Героев, Кавалеров Государ�
ственных наград и Лауреатов Государ�
ственной премий "Трудовая доблесть
России"

90. Общероссийская общественная
организация � физкультурно�спортив�
ное общество профсоюзов "Россия"

91. Общероссийская общественная
организация "ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИН�
ТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИ�
АЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ"

92. Общероссийская общественная
организация "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ"

93. Общероссийская общественная
организация "Союз машиностроителей
России"

94. Общероссийская общественная
организация "Российское научное ме�
дицинское общество терапевтов"

95. Общероссийская общественная
организация "Российское общественное
объединение экономистов�аграрников"

96. Общероссийская общественная

организация по содействию в сохране�
нии национально�культурных ценностей
узбеков и народов Узбекистана, прожи�
вающих на территории России "Всерос�
сийский Конгресс узбеков, узбекистан�
цев"

97. Общероссийская общественная
организация ветеранов уголовно�испол�
нительной системы

98. Всероссийская общественная
организация морских пехотинцев "Тай�
фун"

99. Общероссийская общественная
организация "Народно�патриотическая
организация России"

100. Общероссийская общественная
организация ветеранов и пенсионеров
прокуратуры

101. Общероссийская общественная
организация "Российский союз моло�
дых ученых"

102. Общероссийская общественная
организация "Общество Врачей Рос�
сии"

103. Общероссийская молодежная
общественная организация "Российский
союз сельской молодежи"

104. Всероссийская общественная
организация "Единое молодежное пар�
ламентское движение Российской Фе�
дерации"

105. Общероссийская общественная
организация инвалидов "Славное дело"

106. Общероссийская общественная
организация "Центр противодействия
коррупции в органах государственной
власти"

107. Общероссийская общественная
организация "Всероссийская Федера�
ция Панкратиона"

108. Общероссийская общественная
физкультурно�спортивная организация
"Всероссийская федерация школьного
спорта"

109. Общероссийская Общественная
организация "Ассоциация искусствове�
дов"

110. Общероссийская спортивная об�
щественная организация инвалидов
"Всероссийская Федерация восточных
единоборств глухих"

111. Общероссийская общественная
организация "Общероссийская физ�
культурно�спортивная организация
"Союз чир спорта и черлидинга Рос�
сии"

112. Общероссийская общественная
организация собаководов "Российский
союз любителей немецкой овчарки"

113. Общероссийская общественная
молодежная организация "ВСЕРОС�
СИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИ�
ЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ"

114. Общероссийская общественная
организация "Гильдия отечественных
закупщиков и специалистов по закупкам
и продажам"

115. Общероссийская общественная
организация инвалидов "Федерация
кёрлинга глухих России"

116. Общероссийская общественная
организация инвалидов "Федерация
горнолыжного спорта и сноуборда глу�
хих России"

117. Общероссийская детско�моло�
дежная физкультурно�спортивная обще�
ственная организация "Союз каратэ�до
России"

118. Общероссийская общественная
организация по увековечению памяти о
погибших при защите Отечества "ПО�
ИСК"

119. Молодежная общероссийская
общественная организация "Российские
Студенческие Отряды"



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 26д (4220)  28 июня 2018 г.4
120. Общероссийская общественная

организация по содействию в профи�
лактике и лечении наркологических за�
болеваний "Российская наркологичес�
кая лига"

121. Общероссийская общественная
организация "Ассоциация Молодых
Предпринимателей"

122. Общероссийская общественная
организация "РОДИНА�Конгресс Рус�
ских Общин"

123. Общероссийская общественная
организация "Конгресс туркмен России
и выходцев из Туркменистана"

124. Общероссийская общественная
организация по защите окружающей
среды "Общественный экологический
контроль России"

125. Общероссийская общественная
патриотическая организация "Военно�
спортивный союз  М.Т. Калашникова"

126. Общероссийская общественная
организация "Медицинская Лига Рос�
сии"

127. Общероссийская общественная
организация "Российский союз инже�
неров"

128. Общероссийская общественная
организация "Российский клуб финан�
совых директоров"

129. Общероссийская физкультурно�
спортивная общественная организация
"Федерация нокдаун каратэ России"

130. Общероссийская общественная
организация "Российское общество си�
муляционного обучения в медицине"

131. Общероссийская общественная
организация "Федерация военно�при�
кладного многоборья и военно�тактичес�
ких игр"

132. Общероссийская общественная
организация "Федерация Боулспорта
России"

133. Общероссийская общественная
организация "Дети войны"

134. Общероссийская общественная
организация "Всероссийский комитет
по разрешению экономических конфлик�
тов и защите прав граждан"

135. Общероссийская общественная
организация содействия развитию куль�
турных и деловых связей "Союз Украин�
цев России"

136. Общероссийская общественная
организация поддержки и охраны здо�
ровья "Национальная Академия Здоро�
вья"

137. Общероссийская общественная
организация "Национальная родитель�
ская ассоциация социальной поддерж�
ки семьи и защиты семейных ценнос�
тей"

138. Общероссийская физкультурно�
спортивная общественная организация
"Федерация функционального многобо�
рья"

139. Общероссийская общественная
организация содействия дружбе наро�
дов "СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОС�
СИИ"

140. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕ�
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕР�
ЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК "РОССИЙС�
КИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ"

141. Общероссийская общественная
организация "Ассоциация травматоло�
гов�ортопедов России"

142. Общероссийская общественная
организация "Российское общество
клинической онкологии"

143. Общероссийская общественная
организация по развитию казачества
"Союз Казаков Воинов России и Зару�
бежья"

144. Общероссийская общественная
организация "Движение поддержки пат�
риотических инициатив "Служу России!"

145. Общероссийская общественная
организация содействия привлечению
инвестиций в Российскую Федерацию
"Инвестиционная Россия"

146. Общероссийская общественная
организация содействия воспитанию
молодёжи "ВОСПИТАННИКИ КОМСО�
МОЛА � МОЁ ОТЕЧЕСТВО"

147. Всероссийская общественная
организация "Общество герниологов"

148. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬ�
ТУРНО�СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУ�
ТА РОССИИ"

149. Общероссийская общественная
организация "Матери против наркоти�
ков"

150. Общероссийская общественная
организация инвалидов "Федерация
гандбола глухих"

151. Общероссийская общественная
молодежная организация в поддержку
молодежных инициатив "Ленинский
коммунистический союз молодежи Рос�
сийской Федерации"

152. Общероссийская общественная
организация "Объединение мотоцикли�
стов России Мото�Справедливость"

153. Общероссийская общественная
организация содействия профилактике
алкоголизма среди населения "Обще�
ство трезвенников"

154. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕ�
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙ�
СТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ
ЖЕНЩИН�РУКОВОДИТЕЛЕЙ "АССАМБ�
ЛЕЯ ЖЕНЩИН�РУКОВОДИТЕЛЕЙ"

155. Общероссийская общественная
организация "Экологическая палата
России"

156. Общероссийская общественная
организация "Ассоциация антропологов
и этнологов России"

157. Общероссийская общественная
организация содействия развитию ав�
томобильных перевозок "Объединение
Перевозчиков России"

158. Общероссийская общественная
организация содействия разработке и
реализации научных, социальных ини�
циатив и программ патриотического
воспитания граждан "Во славу Отече�
ства"

159. Общероссийская общественная
организация содействия изучению куль�
турно�исторического наследия "Диалог
цивилизаций "Кыргызский конгресс"

160. Всероссийское общественное
движение добровольцев в сфере здра�
воохранения "Волонтеры�медики"

161. Общероссийская общественная
организация содействия в представле�
нии и защите прав и интересов ветера�
нов боевых действий "Ветераны боевых
действий России"

162. Общероссийская физкультурно�
спортивная общественная организация
"Всероссийская федерация Брейк�дан�
са"

163. Общероссийская общественная
организация содействия духовно�нрав�
ственному и спортивно�патриотическо�
му развитию детей и молодежи "Рос�
сийский Союз Православных Единобор�
цев"

164. Общероссийское общественное
движение за достойную жизнь и спра�
ведливость "ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕ�
СТВО"

165. Общероссийское общественное
движение "Первое свободное поколе�
ние"

166. Общероссийское общественное
движение в поддержку политики Пре�
зидента в Российской Федерации

167. Общероссийское общественное
движение "Всероссийский Женский
Союз � Надежда России"

168. Общероссийская общественная
организация содействие построению
социального государства "РОССИЯ"

169. Общероссийское общественное
движение Зеленых "Родина"

170. Общероссийское общественное
движение "Российское объединение
избирателей"

171. Общероссийское общественное
движение развития традиционных ду�
ховных ценностей "Благоденствие"

172. Общероссийское общественное
движение сельских женщин России

173. Общероссийское общественное
движение защиты прав человека "За
права человека"

174. Общероссийское общественное
движение "В поддержку армии, оборон�
ной промышленности и военной науки"

175. Общероссийское общественное
движение "Российская коммунистичес�
кая рабочая перспектива"

176. Общественная организация "Об�
щероссийское общественное движение
по формированию гражданского созна�
ния на основе духовных и исторических
традиций России "Россия Православ�
ная"

177. Общероссийское общественное
движение "Трудовая Россия"

178. Общероссийское Общественное
Движение "Сотворчество народов во имя
жизни" (Сенежский форум)

179. Общероссийское общественное
движение "Национальное Артийское
Движение России"

180. Общероссийское общественное
гражданско�патриотическое движение
"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ"

181. Общероссийское общественное
движение "В защиту Детства"

182. Общероссийское общественное
движение "Выбор России"

183. Общероссийское общественное
Конструктивно�экологическое движение
России "КЕДР"

184. Общероссийское общественное
движение "Российское Движение Де�
мократических Реформ"

185. Общероссийское общественное
движение "Российский конгресс наро�
дов Кавказа"

186. Общероссийское общественное
движение в защиту прав и интересов
потребителей "Объединение потребите�
лей России"

187. Общероссийское общественное
движение "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ"

188. Общероссийское общественное
движение "Путь России"

189. Общероссийское общественное
движение "За сбережение народа"

190. Общероссийское общественное
движение "Всероссийское антинаркоти�
ческое волонтерское движение обучаю�
щейся молодежи "ЗДОРОВАЯ ИНИЦИ�
АТИВА"

191. Общероссийское общественное
движение "Социал�демократический
союз женщин России"

192. Всероссийское общественное
движение "Матери России"

193. Общероссийское общественное
движение "Корпус "За чистые выборы"

194. Общероссийское общественное
движение по увековечиванию памяти
погибших при защите Отечества "Поис�
ковое движение России"

195. Общероссийское общественное
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движение "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОС�
СИЮ"

196. Общероссийское общественное
движение по возрождению традиций
народов России "Всероссийское сози�
дательное движение "Русский Лад"

197. Общероссийское общественное
движение "ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОС�
СИИ"

198. Всероссийское общественное
движение "СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ"

199. Всероссийское общественное
движение "СТОПНАРКОТИК"

200. Общероссийское общественное
движение  "За социально�ответственное
государство "НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО
РОССИИ"

201. Общероссийское общественное
движение "Союз ученических производ�
ственных бригад России"

202. Общероссийское общественное
движение помощи детям "Ангел�Дет�
ствоХранитель"

203. Общероссийское Общественное
Движение Развития Кооперации

204. Общероссийская молодежная
общественная организация "Ассоциа�
ция почетных граждан, наставников и
талантливой молодежи"

205. Общероссийская общественно�
государственная организация "Добро�
вольное общество содействия армии,
авиации и флоту России"

206. Общероссийская общественно�
государственная просветительская орга�
низация "Российское общество "Зна�
ние"

207. Общероссийский профсоюз
спортсменов России

208. Профессиональный союз работ�
ников Российской академии наук

209. Общероссийский профсоюз
авиационных работников

210. Общероссийский союз "Федера�
ция Независимых Профсоюзов России"

211. Российский профессиональный
союз трудящихся авиационной промыш�
ленности

212. Общественная организация �
Профсоюз работников водного транс�
порта Российской Федерации

213. Российский независимый проф�
союз работников угольной промышлен�
ности

214. Российский профессиональный
союз работников радиоэлектронной
промышленности

215. Российский профсоюз работни�
ков промышленности

216. Общественная организация �
Российский профессиональный союз
железнодорожников и транспортных
строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

217. Общественная организация �
Профессиональный союз работников
торговли, общественного питания, по�
требительской кооперации и предпри�
нимательства Российской Федерации
"Торговое единство"

218. Общественная организация "Об�
щероссийский профессиональный союз
работников автомобильного транспор�
та и дорожного хозяйства"

219. Общероссийский профсоюз �
Российский объединенный профессио�
нальный союз работников предприятий
гражданского машиностроения, оборон�
ной промышленности, металлургии и
металлообработки (Российский проф�
союз металлистов СОЦПРОФ)

220. Общероссийский профсоюз ар�
битражных управляющих

221. Профессиональный союз работ�
ников общего машиностроения Россий�
ской Федерации

222. Общественная организация Об�
щероссийский профсоюз работников
организаций безопасности

223. Общероссийский профсоюз ра�
ботников торговли и услуг

224. Общественная организация �
Общероссийский профессиональный
союз работников специального строи�
тельства России

225. Общероссийский профессио�
нальный союз работников потребитель�
ской кооперации и предприниматель�
ства

226. Российский профессиональный
союз работников атомной энергетики и
промышленности

227. Общественная организация "Об�
щероссийский профессиональный союз
работников физической культуры,
спорта и туризма Российской   Федера�
ции"

228. Конгресс российских профсою�
зов

229. Профессиональный союз лётно�
го состава России

230. Российский профсоюз докеров
231. Общественная общероссийская

организация "Российский профессио�
нальный союз работников   судострое�
ния"

232. Профессиональный союз граж�
данского персонала Вооруженных Сил
России

233. Общероссийское объединение
профсоюзов "Конфедерация труда Рос�
сии" (КТР)

234. Профессиональный союз работ�
ников здравоохранения Российской
Федерации

235. Профессиональный союз работ�
ников автомобильного и сельскохозяй�
ственного машиностроения Российской
Федерации

236. Общественная организация �
Российский профессиональный союз
работников инновационных и малых
предприятий

237. Профессиональный союз работ�
ников строительства и промышленнос�
ти строительных материалов Российс�
кой Федерации

238. Общероссийский профессио�
нальный союз работников природноре�
сурсного комплекса  Российской Феде�
рации

239. Общественная организация "Об�
щероссийский профессиональный союз
работников жизнеобеспечения"

240. Профсоюз работников народно�
го образования и науки Российской Фе�
дерации

241. Общероссийский профессио�
нальный союз работников нефтяной, га�
зовой отраслей промышленности и стро�
ительства

242. Российский профсоюз работни�
ков среднего и малого бизнеса

243. Общественная организация
Профсоюз работников связи России

244. Общественная организация "Все�
российский Электропрофсоюз"

245. Общественная организация
"Профессиональный союз работников
лесных отраслей Российской Федера�
ции"

246. Общероссийская общественная
организация Профессиональный союз
работников агропромышленного комп�
лекса Российской Федерации

247. Российский профессиональный
союз работников культуры

248. Независимый профессиональ�
ный союз работников охранных и детек�
тивных служб Российской Федерации

249. Российский профсоюз работни�

ков строительных специальностей и
сервисных организаций

250. Общероссийский Профсоюз
работников физической культуры,
спорта и туризма

251. Общероссийский профессио�
нальный союз отечественных сельхоз�
производителей и переработчиков сель�
скохозяйственного сырья "РОССЕЛЬП�
РОФ"

252. Общероссийский профессио�
нальный союз казначеев России

253. Общественная организация "Об�
щероссийский профсоюз работников
судостроения, судоремонта и морской
техники"

254. Общероссийский профессио�
нальный союз экспертов в области про�
мышленной безопасности

255. Общероссийская общественная
организация "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
РОССИИ"

Списки межрегиональных, региоF
нальных общественных объединеF
ний, уставы которых предусматриF
вают участие в выборах

1. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской общественной
организации "Союз пенсионеров Рос�
сии"

2. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской общественной
организации малого и среднего пред�
принимательства "ОПОРА РОССИИ"

3. Саратовское региональное отде�
ление  Общероссийской общественной
организации "Всероссийской добро�
вольное общество "Спортивная Россия"

4. Саратовская региональная орга�
низация Общероссийской обществен�
ной организации "Российский Союз
ветеранов Афганистана"

5. Саратовская областная органи�
зация Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и пра�
воохранительных органов

6. Саратовская областная органи�
зация общероссийской общественной
организации инвалидов "Всероссийс�
кое ордена Трудового Красного Знаме�
ни общество слепых"

7. Саратовское областное отделе�
ние Общероссийской общественной
организации "Всероссийское добро�
вольное пожарное общество"

8. Саратовское региональное отде�
ление Всероссийской общественной
организации "Молодая Гвардия Единой
России"

9. Региональное отделение Обще�
российской общественной организации
"Российское медицинское общество" в
Саратовской области

10. Саратовское региональное отде�
ление общероссийской общественной
организации инвалидов "Всероссийс�
кое общество глухих"

11. Саратовское областное отделе�
ние общероссийской общественной
организации "Союз кинематографистов
Российской Федерации"

12. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской общественной
организации "Всероссийское общество
охраны природы"

13. Саратовское региональное отде�
ление Всероссийской  общественной
организации "Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры"

14. Саратовская региональная орга�
низация Общероссийской обществен�
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ной организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы "Инва�
лиды войны"

15. Саратовская региональная твор�
ческая композиторская  организация
общественной организации "Союз ком�
позиторов России"

16. Саратовское областное отделе�
ние Всероссийской творческой обще�
ственной организации "Союз художни�
ков России"

17. Саратовское региональное отде�
ление общественной организации �
"Союз женщин России"

18. Саратовская областная органи�
зация общественной организации � Все�
российское общество изобретателей и
рационализаторов

19. Саратовская областная органи�
зация общероссийской общественной
организации "Российский Союз Моло�
дежи"

20. Саратовское областное отделе�
ние Всероссийской общественной орга�
низации ветеранов "Боевое Братство"

21. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской общественной
организации "Союз машиностроителей
России"

22. Региональное отделение Сара�
товской области Общероссийской обще�
ственной физкультурно�спортивной
организации "Всероссийская федера�
ция школьного спорта"

23. Саратовское региональное отде�
ление Молодежной общероссийской
общественной организации "Российс�
кие Студенческие Отряды"

24. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской общественной
организации "Ассоциация Молодых
Предпринимателей"

25. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской общественной
организации по защите окружающей
среды "Общественный экологический
контроль России"

26. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской общественной
организации "Движение поддержки
патриотических инициатив "Служу Рос�
сии!"

27. Саратовское региональное отде�
ление общероссийского общественного
движения "Всероссийский женский
союз � Надежда России" (ООД "ВЖС")

28. Саратовское региональное отде�
ление "Трудовой Балаково" Общерос�
сийского общественного политического
движения "Трудовая Россия"

29. Региональное отделение Обще�
российского общественного движения
"НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" в
Саратовской области

30. Региональное отделение Обще�
российской общественно�государствен�
ной организации "Добровольное обще�
ство содействия армии, авиации и флоту
России" Саратовской области

31. Саратовская областная органи�
зация Общероссийской общественной
организации � Российский профессио�
нальный союз работников текстильной
и легкой промышленности

32. Саратовская региональная орга�
низация Российского профессиональ�
ного союза трудящихся авиационной
промышленности

33. Саратовская областная органи�
зация Российского профессионального
союза работников радиоэлектронной
промышленности

34. Общественная организация � до�
рожная территориальная организация
Российского профессионального союза

железнодорожников и транспортных
строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на привол�
жской железной дороге

35. Саратовская областная профсо�
юзная организация работников торгов�
ли, общественного питания и предпри�
нимательства общественной организа�
ции � профессиональный союз работ�
ников торговли, общественного питания,
потребительской кооперации и пред�
принимательства Российской Федера�
ции "Торговое Единство".

36. Саратовская областная органи�
зация Общероссийского профессио�
нального союза работников автомобиль�
ного транспорта и дорожного хозяйства

37. Приволжская межрегиональная
территориальная организация обще�
ственной организации � Общероссийс�
кого профессионального союза работ�
ников специального строительства Рос�
сии

38. Саратовская территориальная
организация Общероссийского профес�
сионального союза работников потреби�
тельской кооперации и предпринима�
тельства

39. Саратовская областная органи�
зация Российского профсоюза работ�
ников промышленности

40. "Саратовская областная органи�
зация Профессионального союза граж�
данского персонала Вооруженных Сил
России"

41. Саратовская областная органи�
зация Профессионального союза ра�
ботников здравоохранения Российской
Федерации

42. Саратовская областная органи�
зация Профессионального союза ра�
ботников строительства и промышлен�
ности строительных материалов Рос�
сийской Федерации

43. Саратовская областная органи�
зация общественной организации Об�
щероссийский профессиональный союз
работников жизнеобеспечения

44. Саратовская областная органи�
зация Профессионального союза ра�
ботников народного образования и на�
уки Российской Федерации

45. Саратовская областная органи�
зация профессионального союза работ�
ников нефтяной, газовой отраслей про�
мышленности и строительства Россий�
ской Федерации

46. Саратовская областная органи�
зация Общественной организации
Профсоюза работников связи России

47. Саратовская областная органи�
зация общественного объединения �
"Всероссийский Электропрофсоюз"

48. Саратовская областная органи�
зация профессионального союза работ�
ников лесных отраслей Российской Фе�
дерации (России)

49. Саратовская областная органи�
зация Общероссийской общественной
организации Профессиональный союз
работников агропромышленного комп�
лекса Российской Федерации

50. Саратовская областная органи�
зация Российского профессионального
союза работников культуры

51. Саратовское региональное отде�
ление Межрегиональной общественной
организации "Молодые депутаты"

52. Саратовская региональная обще�
ственная организация "Комитет содей�
ствия   реализации и защите гражданс�
ких прав"

53. Саратовская региональная обще�
ственная организация "Союз солдатс�
ких матерей"

54. Региональная общественная

организация "Саратовская областная
Федерация гребли на байдарках и ка�
ноэ"

55. Региональная Саратовская обще�
ственная организация "Федерация Кё�
кусинкан"

56. Региональная общественная
организация Общество защиты прав
потребителей "Общественная эксперти�
за" по Саратовской области

57. Саратовская региональная физ�
культурно�спортивная общественная
организация "Федерация Дартс"

58. Саратовская региональная обще�
ственная организация рабочих, кресть�
ян, специалистов и служащих

59. Саратовская региональная обще�
ственная организация "Федерация эс�
традного и современного танца"

60. САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБ�
ЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРК�
МЕНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУР�
НЫЙ ЦЕНТР "ДИЯР" (РОДИНА)

61. Саратовская региональная обще�
ственная организация "Олимпийский
совет Саратовской области"

62. Саратовская региональная обще�
ственная организация "Центр по восста�
новлению и сохранению окружающей
природной и культурной среды"

63. Саратовская региональная обще�
ственная организация поддержки граж�
данских инициатив "ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ"

64. Саратовская региональная обще�
ственная организация "Ассоциация сто�
матологов Саратовской области"

65. Саратовская региональная обще�
ственная организация "Защита прав
собственников жилья"

66. Саратовская региональная обще�
ственная организация содействия ук�
реплению здоровья граждан и популя�
ризации здорового образа жизни "Лига
здоровья нации Саратовской области"

67. Саратовская региональная обще�
ственная организация "Институт защи�
ты прав Потребителей"

Списки местных общественных
объединений, уставы которых преF
дусматривают участие в выборах

1. Балаковская районная организа�
ция Саратовской областной организа�
ции Всероссийской общественной орга�
низации ветеранов (пенсионеров) вой�
ны, труда, Вооруженных Сил и правоох�
ранительных органов

2. Балаковская районная организа�
ция профсоюза работников здравоох�
ранения РФ Саратовской области Са�
ратовской областной организации
Профсоюза работников здравоохране�
ния Российской Федерации

3. Балаковская районная организа�
ция Саратовской областной организа�
ции Профессионального союза работ�
ников агропромышленного комплекса
Российской Федерации

4. Балаковская городская организа�
ция Профессионального союза работ�
ников народного образования и науки
Российской Федерации

5. Местная общественная органи�
зация ветеранов боевых действий "БО�
ЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО" г. Балаково Са�
ратовской области

6. Балаковское городское отделение
Саратовского областного отделения об�
щественной организации "Всероссий�
ское общество охраны природы"

7. Балаковская городская организа�
ция общественной организации �   Об�
щероссийский профессиональный союз
работников жизнеобеспечения
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Списки политических партий, их
региональных отделений, иных

общественных объединений,
зарегистрированных в качестве
юридических лиц на территории
Саратовской области, имеющих

право 09 сентября 2018 года
принимать участие  в выборах в

органы местного самоуправления
муниципальных образований

Балаковского муниципального
района  Саратовской области (по

состоянию на 19.06.2018)

СПИСОК
политических партий, имеющих

право в соответствии с ФедеральF
ным законом от 11.07.2001 № 95F
ФЗ "О политических партиях" приF
нимать участие в выборах

1. Всероссийская политическая
партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2. Политическая партия "КОММУ�
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

3. Политическая партия ЛДПР �
Либерально�демократическая партия
России

4. Политическая партия "ПАТРИО�
ТЫ РОССИИ"

5. Всероссийская политическая
партия "ПАРТИЯ РОСТА"

6. Политическая партия СПРА�
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

7. Политическая партия "Россий�
ская объединенная демократическая
партия "ЯБЛОКО"

8. Политическая партия "Партия
народной свободы" (ПАРНАС)

9. политическая партия "Демокра�
тическая партия России"

10. Общероссийская политическая
партия "Народная партия "За женщин
России"

11. ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "АЛЬ�
ЯНС ЗЕЛЁНЫХ"

12. Всероссийская политическая
партия "Партия пенсионеров России"

13. Политическая партия "Города
России"

14. Политическая партия "Молодая
Россия"

15. Политическая партия "Россий�
ская экологическая партия "Зелёные"

16. Политическая партия КОММУ�
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ
РОССИИ

17. Всероссийская политическая
партия "Народная партия России"

18. Всероссийская политическая
партия "Аграрная партия России"

19. Всероссийская политическая
партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

20. Всероссийская политическая
партия "Партия свободных граждан"

21. Политическая партия "ПАРТИЯ
ПРОГРЕССА"

22. политическая партия "Союз Го�
рожан"

23. Политическая партия КОММУ�
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ
СПРАВЕДЛИВОСТИ

24. Всероссийская политическая
партия "Социал�демократическая
партия  России"

25. Политическая партия СОЦИ�
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

26. Общественная организация
Всероссийская политическая партия
"Гражданская Сила"

27. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗА�
ЦИЯ � ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОС�
СИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"

28. Политическая партия "Россий�

ская партия пенсионеров за соци�
альную справедливость"

29. Политическая партия "Граждан�
ская Платформа"

30. Политическая партия "Монархи�
ческая партия"

31. Всероссийская политическая
партия "ЧЕСТНО" /Человек. Справед�
ливость. Ответственность/"

32. Политическая партия "Трудовая
партия России"

33. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИ�
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РОДИНА"

34. Политическая партия "Казачья
партия Российской Федерации"

35. Всероссийская политическая
партия "ПАРТИЯ ДЕЛА"

36. Всероссийская политическая
партия "НАРОДНЫЙ АЛЬЯНС"

37. Политическая партия "ПАРТИЯ
ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"

38. Политическая партия "НАЦИО�
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ"

39. Политическая партия "Против
всех"

40. Политическая партия "Россий�
ская партия народного управления"

41. Политическая партия "Россий�
ская Социалистическая партия"

42. Всероссийская политическая
партия "Союз Труда"

43. Всероссийская политическая
партия "Российская партия садоводов"

44. Всероссийская политическая
партия "Женский Диалог"

45. Общественная организация �
Всероссийская политическая партия
"ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА"

46. политическая партия "Российс�
кий Объединённый Трудовой Фронт"

47. Всероссийская политическая
партия "Гражданская инициатива"

48. Всероссийская политическая
партия "Партия Возрождения Села"

49. Всероссийская политическая
партия "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ ОТЕЧЕ�
СТВО"

50. Общероссийская политическая
партия "РАЗВИТИЕ РОССИИ"

51. Политическая партия "Партия
Возрождения России"

52. Политическая партия "Демокра�
тическая правовая Россия"

53. Политическая партия "Нацио�
нальный курс"

54. Общероссийская политическая
партия "НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ"

55. Политическая партия "РОДНАЯ
ПАРТИЯ"

56. Политическая партия "Спортив�
ная партия России "ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ"

57. Политическая партия "Партия
Социальных Реформ � Прибыль от при�
родных ресурсов � Народу"

58. Всероссийская политическая
партия "Интернациональная партия
России"

59. Политическая партия "Объеди�
нённая партия людей ограниченной
трудоспособности России"

60. Политическая партия � "Добрых
дел, защиты детей, женщин, свободы,
природы и пенсионеров, против наси�
лия над животными"

61. Общественная организация по�
литическая партия "Возрождение аг�
рарной России"

62. Общественная организация �
Политическая партия "ПАРТИЯ РОДИ�
ТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО"

63. Политическая партия "Альтер�
натива для России (Партия Социалис�
тического Выбора)"

64. Политическая партия "Партия
Малого Бизнеса России"

Список
региональных отделений политиF

ческих партий, зарегистрированных
на территории Саратовской обласF
ти, имеющих право в соответствии с
Федеральным законом от
11.07.2001 № 95FФЗ "О политичесF
ких партиях" принимать участие в
выборах

1. Саратовское региональное отде�
ление Всероссийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2. Саратовское областное отделе�
ние политической партии "КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

3. Саратовское региональное отде�
ление Политической партии ЛДПР�Ли�
берально�демократической партии Рос�
сии

4. Саратовское региональное отде�
ление политической партии "ПАТРИО�
ТЫ РОССИИ"

5. Региональное отделение в Сара�
товской области Всероссийской поли�
тической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

6. Региональное отделение Полити�
ческой партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОС�
СИЯ  в Саратовской области

7. Саратовское региональное отде�
ление политической партии "Российс�
кая объединенная демократическая
партия "ЯБЛОКО"

8. Региональное отделение Сара�
товской области Политической партии
"Партия народной свободы" (ПАРНАС)

9. Региональное отделение в Сара�
товской области Политической партии
"Российская экологическая партия "Зе�
леные"

10. САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТ�
ДЕЛЕНИЕ Политической партии КОМ�
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИ�
СТЫ РОССИИ

11. Региональное отделение в Сара�
товской области Всероссийской  поли�
тической партии "Народная партия Рос�
сии"

12. Региональное отделение Всерос�
сийской политической партии ПАРТИЯ
ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Саратовской
области

13. Региональное отделение Всерос�
сийской политической партии "Партия
свободных граждан" в Саратовской об�
ласти

14. Региональное отделение в Сара�
товской области Политической партии
ГРАЖДАНСКАЯ ПОЗИЦИЯ

15. Региональное отделение в Сара�
товской области политической партии
"Союз Горожан"

16. Региональное отделение в Сара�
товской области Политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИ�
АЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

17. Региональное отделение в Сара�
товской области Всероссийской поли�
тической партии "Социал�демократи�
ческая партия России"

18. Региональное отделение Полити�
ческой партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
в Саратовской области

19. Региональное отделение Обще�
ственной организации Всероссийская
политическая партия "Гражданская
Сила" в Саратовской области

20. Региональное отделение полити�
ческой партии "Российская партия пен�
сионеров за социальную справедли�
вость" в Саратовской области

21. Региональное отделение  в Са�
ратовской области Политической партии
"Гражданская Платформа"
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22. Региональное отделение Всерос�

сийской политической партии "ЧЕСТНО"
/Человек. Справедливость. Ответствен�
ность/" в Саратовской области

23. Региональное отделение ВСЕ�
РОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ "РОДИНА" в Саратовской об�
ласти

24. Региональное отделение Полити�
ческой партии "Казачья партия Россий�
ской Федерации" в Саратовской облас�
ти

25. Саратовское региональное отде�
ление Политической партии "ПАРТИЯ
ВЕТЕРАНОВ РОССИИ"

26. Региональное отделение полити�
ческой парии "Российская Социалисти�
ческая партия" Саратовской области

27. Региональное отделение Всерос�
сийской политической партии "Союз
Труда"  в Саратовской области

28. Региональное отделение Всерос�
сийской политической  партии "Женс�
кий Диалог" в Саратовской области

29. Саратовское региональное отде�
ление политической партии "Российс�
кий Объединённый Трудовой Фронт"

30. Региональное отделение Всерос�
сийской политической партии "Граж�
данская инициатива" в Саратовской об�
ласти

31. Региональное  отделение в Сара�
товской области Всероссийской поли�
тической партии "Партия Возрождения
Села"

32. Региональное отделение в Сара�
товской области Всероссийской поли�
тической партии "ПАРТИЯ ВЕЛИКОЕ
ОТЕЧЕСТВО"

33. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской политической
партии "РАЗВИТИЕ РОССИИ"

34. Саратовское региональное отде�
ление политической партии "Партия
Возрождения России"

35. Региональное отделение в Сара�
товской области Политической партии
"Демократическая правовая Россия"

36. Региональное отделение в Сара�
товской области Политической партии
"Национальный курс"

37. Региональное отделение Полити�
ческой партии "Родная Партия" Сара�
товской области

38. Региональное отделение Полити�
ческой партии "Спортивная партия Рос�
сии "ЗДОРОВЫЕ СИЛЫ" в Саратовской
области

39. Саратовское региональное отде�
ление Политической партии "Партия
Социальных Реформ � Прибыль от при�
родных ресурсов � Народу"

40. Региональное отделение Всерос�
сийской политической партии "Интер�
национальная партия России" в Сара�
товской области

41. Региональное отделение в Сара�
товской области Общественной органи�
зации Политической партии "Партия
Поддержки"

42. Региональное отделение полити�
ческой партии "Партия малого бизнеса
России" в Саратовской области

Список общероссийских общеF
ственных объединений, уставы котоF
рых предусматривают участие в выF
борах

1. Общероссийская общественная
организация "Союз пенсионеров Рос�
сии"

2. Общероссийская общественная
организация "Федерация дзюдо Рос�
сии"

3. Общероссийская общественная
организация "Общество по организации
здравоохранения и общественного здо�
ровья"

4. Общероссийская общественная
организация "Ассоциация горных гидов,
спасателей и промышленных альпинис�
тов"

5. Общероссийская общественная
организация "Российское общество
скорой медицинской помощи"

6. Общероссийская общественная
организация "Российская ассоциация
специалистов по хирургическим инфек�
циям"

7. Общероссийская общественная
организация "ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛО�
ГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО � ЗЕЛЁНЫЕ
3000"

8. Общероссийская общественная
организация "Общественный Комитет
народного контроля"

9. Общероссийская общественная
организация инвалидов "Интеграция"

10. Общероссийская общественная
организация "Общество защиты прав
потребителей образовательных услуг"

11. Общероссийская общественная
организация "Казачество России"

12. Общероссийская общественная
организация малого и среднего пред�
принимательства "ОПОРА   РОССИИ"

13. Общероссийская общественная
организация "Российская Христианско�
Демократическая перспектива"

14. Общероссийская общественная
организация "Всероссийское общество
специалистов по медико�социальной эк�
спертизе, реабилитации и реабилита�
ционной индустрии" "ВРОСЭРРИ"

15. Общероссийская молодежная
общественная благотворительная орга�
низация "Молодая Европа"

16. Общероссийская общественная
организация "Российский Союз ветера�
нов Афганистана"

17. Общероссийская общественная
организация инвалидов, жертв полити�
ческих репрессий и тоталитарных режи�
мов

18. Всероссийская общественная
организация ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и пра�
воохранительных органов

19. Общероссийская общественная
организация инвалидов "Всероссийс�
кое Ордена Трудового Красного Знаме�
ни общество слепых"

20. Общественная организация "Об�
щероссийская Федерация кикбоксинга
по версии Всемирной ассоциации кик�
боксинга (ВПКА)"

21. Общероссийская общественная
организация "Всероссийское добро�
вольное пожарное общество"

22. Общероссийская общественная
организация инвалидов "Образование
для инвалидов"

23. Общероссийская общественная
организация "Шахматные надежды Рос�
сии"

24. Общественная организация
"Первая общероссийская ассоциация
врачей частной практики"

25. Общероссийская общественная
организация "Российский творческий
Союз работников культуры"

26. Общероссийская общественная
организация "Ассоциация ревматоло�
гов России"

27. Всероссийская общественная
организация "Молодая Гвардия Единой
России"

28. Общероссийская общественная
организация "Общество офтальмологов

России"
29. Общероссийская благотвори�

тельная общественная организация
инвалидов "Всероссийское общество
гемофилии"

30. Общероссийская общественная
организация "Федерация рукопашного
боя"

31. Общероссийская общественная
организация "Российское хитиновое
общество"

32. Общероссийская общественная
организация "Федерация судомодель�
ного спорта России"

33. Общероссийская общественная
организация "Спортивная Федерация
армейского рукопашного боя России"

34. Общероссийская общественная
организация "Союз ветеранов Желез�
нодорожных войск Российской Федера�
ции"

35. Общероссийская общественная
организация "Федерация Окинава Год�
зю�рю каратэ�до"

36. Российская общественная орга�
низация инвалидов военной службы
"Содружество"

37. Общероссийская общественная
организация "Российская организация
содействия спецслужбам и правоохра�
нительным органам"

38. Общероссийская общественная
организация "Народно�Патриотическое
Объединение "РОДИНА"

39. Общероссийская общественная
организация "Российская академия
юридических наук"

40. Общероссийская общественная
организация "Барменская ассоциация
России"

41. Общероссийская общественная
организация "Деловые женщины Рос�
сии"

42. Общероссийская общественная
организация "Российский объединен�
ный союз юристов, экономистов и фи�
нансистов"

43. Общероссийская общественная
организация "Молодежный союз эконо�
мистов и финансистов"

44. Общероссийская общественная
организация "Национальный совет за�
щиты экологии"

45. Общественная организация "Рос�
сийское медицинское общество"

46. Общероссийская общественная
организация поддержки и развития
малого и среднего бизнеса "Российс�
кая конфедерация предпринимателей"

47. Общероссийская общественная
организация "Ассоциация нейрохирур�
гов России"

48. Общероссийская общественная
организация "Ассоциация Частных Ин�
весторов"

49. Общероссийская общественная
организация "Союз лесопромышленни�
ков и лесоэкспортеров России"

50. Общественная организация вете�
ранов органов внутренних дел и внутрен�
них войск России

51. Всероссийская общественная
организация "Клуб юных хоккеистов "Зо�
лотая шайба" имени А.В. Тарасова"

52. Общероссийская общественная
организация инвалидов "Всероссийс�
кое общество глухих"

53. Общероссийская молодежная
общественная организация "Азербайд�
жанское молодежное объединение Рос�
сии"

54. Общероссийская общественная
организация "Федеральный союз адво�
катов России"

55. Общероссийская общественная
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организация "Российские ученые соци�
алистической ориентации"

56. Общероссийская общественная
организация "Союз нефтегазопромыш�
ленников России"

57. Общероссийская общественная
организация "Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера, Сиби�
ри и Дальнего Востока Российской Фе�
дерации"

58. Общероссийская общественная
организация "Российское историко�
просветительское и правозащитное об�
щество "Мемориал"

59. Общероссийская общественная
организация радиоспорта и радиолю�
бительства "Союз радиолюбителей
России"

60. Общероссийская общественная
организация инвалидов "Общероссий�
ская спортивная Федерация спорта глу�
хих"

61. Общероссийская общественная
организация "Союз кинематографистов
Российской Федерации"

62. Общероссийская общественная
организация геологоразведчиков (пен�
сионеров) "Ветеран�геологоразведчик"

63. Общероссийская общественная
организация � Ассоциация ветеранов
боевых действий органов внутренних
дел и внутренних войск России

64. Общественная организация "Рос�
сийский союз офицеров запаса"

65. Общероссийская общественная
организация "Объединенная Федера�
ция спорта сверхлегкой авиации Рос�
сии ОФ СЛА России"

66. Общероссийская общественная
организация "Российское общество ис�
ториков�архивистов"

67. Общероссийская общественная
организация "Общероссийское объеди�
нение корейцев"

68. Общероссийская общественная
организация "Федерация космонавти�
ки России"

69. Общероссийская общественная
организация "Федерация гандбола Рос�
сии"

70. Общественная организация
"Гильдия кинорежиссеров России"

71. Общероссийская общественная
организация "Федерация кекусинкай
России"

72. Общероссийская общественная
организация "Всероссийское общество
охраны природы"

73. Общероссийская общественная
организация "Ассоциация ветеранов и
сотрудников служб безопасности"

74. Всероссийская общественная
организация "Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры"

75. Общероссийская общественная
организация "Совет родителей военнос�
лужащих России"

76. Общероссийская общественная
организация инвалидов войны в Афга�
нистане и военной травмы  "Инвалиды
войны"

77. Всероссийская общественная
организация "Союз композиторов Рос�
сии"

78. Всероссийская творческая обще�
ственная организация "Союз художни�
ков России"

79. Общероссийская общественная
организация "Всероссийское общество
спасания на водах"

80. Общероссийская общественная
организация "Российский Союз Право�
обладателей"

81. Общественная организация �
"Союз женщин России"

82. Общественная организация �
Всероссийское общество изобретате�
лей и рационализаторов

83. Общероссийская общественная
организация "Российская академия ес�
тественных наук"

84. Общероссийская общественная
организация "Российский Союз Моло�
дежи"

85. Всероссийская общественная
организация нефрологических и транс�
плантированных больных "ПРАВО НА
ЖИЗНЬ"

86. Общероссийская общественная
организация болельщиков спортивных
команд "КРАСНО�БЕЛАЯ ГВАРДИЯ"

87. Общероссийская общественная
организация "Всероссийский Совет
местного самоуправления"

88. Всероссийская общественная
организация ветеранов "БОЕВОЕ БРАТ�
СТВО"

89. Всероссийская общественная
организация Героев, Кавалеров Государ�
ственных наград и Лауреатов Государ�
ственной премий "Трудовая доблесть
России"

90. Общероссийская общественная
организация � физкультурно�спортив�
ное общество профсоюзов "Россия"

91. Общероссийская общественная
организация "ЗА НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИН�
ТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИТОРИ�
АЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ"

92. Общероссийская общественная
организация "ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ"

93. Общероссийская общественная
организация "Союз машиностроителей
России"

94. Общероссийская общественная
организация "Российское научное ме�
дицинское общество терапевтов"

95. Общероссийская общественная
организация "Российское общественное
объединение экономистов�аграрников"

96. Общероссийская общественная
организация по содействию в сохране�
нии национально�культурных ценностей
узбеков и народов Узбекистана, прожи�
вающих на территории России "Всерос�
сийский Конгресс узбеков, узбекистан�
цев"

97. Общероссийская общественная
организация ветеранов уголовно�испол�
нительной системы

98. Всероссийская общественная
организация морских пехотинцев "Тай�
фун"

99. Общероссийская общественная
организация "Народно�патриотическая
организация России"

100. Общероссийская общественная
организация ветеранов и пенсионеров
прокуратуры

101. Общероссийская общественная
организация "Российский союз моло�
дых ученых"

102. Общероссийская общественная
организация "Общество Врачей Рос�
сии"

103. Общероссийская молодежная
общественная организация "Российский
союз сельской молодежи"

104. Всероссийская общественная
организация "Единое молодежное пар�
ламентское движение Российской Фе�
дерации"

105. Общероссийская общественная
организация инвалидов "Славное дело"

106. Общероссийская общественная
организация "Центр противодействия
коррупции в органах государственной
власти"

107. Общероссийская общественная

организация "Всероссийская Федера�
ция Панкратиона"

108. Общероссийская общественная
физкультурно�спортивная организация
"Всероссийская федерация школьного
спорта"

109. Общероссийская Общественная
организация "Ассоциация искусствове�
дов"

110. Общероссийская спортивная об�
щественная организация инвалидов
"Всероссийская Федерация восточных
единоборств глухих"

111. Общероссийская общественная
организация "Общероссийская физ�
культурно�спортивная организация
"Союз чир спорта и черлидинга Рос�
сии"

112. Общероссийская общественная
организация собаководов "Российский
союз любителей немецкой овчарки"

113. Общероссийская общественная
молодежная организация "ВСЕРОС�
СИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИ�
ЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ"

114. Общероссийская общественная
организация "Гильдия отечественных
закупщиков и специалистов по закупкам
и продажам"

115. Общероссийская общественная
организация инвалидов "Федерация
кёрлинга глухих России"

116. Общероссийская общественная
организация инвалидов "Федерация
горнолыжного спорта и сноуборда глу�
хих России"

117. Общероссийская детско�моло�
дежная физкультурно�спортивная обще�
ственная организация "Союз каратэ�до
России"

118. Общероссийская общественная
организация по увековечению памяти о
погибших при защите Отечества "ПО�
ИСК"

119. Молодежная общероссийская
общественная организация "Российские
Студенческие Отряды"

120. Общероссийская общественная
организация по содействию в профи�
лактике и лечении наркологических за�
болеваний "Российская наркологичес�
кая лига"

121. Общероссийская общественная
организация "Ассоциация Молодых
Предпринимателей"

122. Общероссийская общественная
организация "РОДИНА�Конгресс Рус�
ских Общин"

123. Общероссийская общественная
организация "Конгресс туркмен России
и выходцев из Туркменистана"

124. Общероссийская общественная
организация по защите окружающей
среды "Общественный экологический
контроль России"

125. Общероссийская общественная
патриотическая организация "Военно�
спортивный союз  М.Т. Калашникова"

126. Общероссийская общественная
организация "Медицинская Лига Рос�
сии"

127. Общероссийская общественная
организация "Российский союз инже�
неров"

128. Общероссийская общественная
организация "Российский клуб финан�
совых директоров"

129. Общероссийская физкультурно�
спортивная общественная организация
"Федерация нокдаун каратэ России"

130. Общероссийская общественная
организация "Российское общество си�
муляционного обучения в медицине"

131. Общероссийская общественная
организация "Федерация военно�при�
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кладного многоборья и военно�тактичес�
ких игр"

132. Общероссийская общественная
организация "Федерация Боулспорта
России"

133. Общероссийская общественная
организация "Дети войны"

134. Общероссийская общественная
организация "Всероссийский комитет
по разрешению экономических конфлик�
тов и защите прав граждан"

135. Общероссийская общественная
организация содействия развитию куль�
турных и деловых связей "Союз Украин�
цев России"

136. Общероссийская общественная
организация поддержки и охраны здо�
ровья "Национальная Академия Здоро�
вья"

137. Общероссийская общественная
организация "Национальная родитель�
ская ассоциация социальной поддерж�
ки семьи и защиты семейных ценнос�
тей"

138. Общероссийская физкультурно�
спортивная общественная организация
"Федерация функционального многобо�
рья"

139. Общероссийская общественная
организация содействия дружбе наро�
дов "СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ РОС�
СИИ"

140. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕ�
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ПОДДЕР�
ЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК "РОССИЙС�
КИЙ КИНОЛОГИЧЕСКИЙ СОЮЗ"

141. Общероссийская общественная
организация "Ассоциация травматоло�
гов�ортопедов России"

142. Общероссийская общественная
организация "Российское общество
клинической онкологии"

143. Общероссийская общественная
организация по развитию казачества
"Союз Казаков Воинов России и Зару�
бежья"

144. Общероссийская общественная
организация "Движение поддержки пат�
риотических инициатив "Служу России!"

145. Общероссийская общественная
организация содействия привлечению
инвестиций в Российскую Федерацию
"Инвестиционная Россия"

146. Общероссийская общественная
организация содействия воспитанию
молодёжи "ВОСПИТАННИКИ КОМСО�
МОЛА � МОЁ ОТЕЧЕСТВО"

147. Всероссийская общественная
организация "Общество герниологов"

148. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬ�
ТУРНО�СПОРТИВНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ ВОРКАУ�
ТА РОССИИ"

149. Общероссийская общественная
организация "Матери против наркоти�
ков"

150. Общероссийская общественная
организация инвалидов "Федерация
гандбола глухих"

151. Общероссийская общественная
молодежная организация в поддержку
молодежных инициатив "Ленинский
коммунистический союз молодежи Рос�
сийской Федерации"

152. Общероссийская общественная
организация "Объединение мотоцикли�
стов России Мото�Справедливость"

153. Общероссийская общественная
организация содействия профилактике
алкоголизма среди населения "Обще�
ство трезвенников"

154. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕ�
СТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙ�
СТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ

ЖЕНЩИН�РУКОВОДИТЕЛЕЙ "АССАМБ�
ЛЕЯ ЖЕНЩИН�РУКОВОДИТЕЛЕЙ"

155. Общероссийская общественная
организация "Экологическая палата
России"

156. Общероссийская общественная
организация "Ассоциация антропологов
и этнологов России"

157. Общероссийская общественная
организация содействия развитию ав�
томобильных перевозок "Объединение
Перевозчиков России"

158. Общероссийская общественная
организация содействия разработке и
реализации научных, социальных ини�
циатив и программ патриотического
воспитания граждан "Во славу Отече�
ства"

159. Общероссийская общественная
организация содействия изучению куль�
турно�исторического наследия "Диалог
цивилизаций "Кыргызский конгресс"

160. Всероссийское общественное
движение добровольцев в сфере здра�
воохранения "Волонтеры�медики"

161. Общероссийская общественная
организация содействия в представле�
нии и защите прав и интересов ветера�
нов боевых действий "Ветераны боевых
действий России"

162. Общероссийская физкультурно�
спортивная общественная организация
"Всероссийская федерация Брейк�дан�
са"

163. Общероссийская общественная
организация содействия духовно�нрав�
ственному и спортивно�патриотическо�
му развитию детей и молодежи "Рос�
сийский Союз Православных Единобор�
цев"

164. Общероссийское общественное
движение за достойную жизнь и спра�
ведливость "ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕ�
СТВО"

165. Общероссийское общественное
движение "Первое свободное поколе�
ние"

166. Общероссийское общественное
движение в поддержку политики Пре�
зидента в Российской Федерации

167. Общероссийское общественное
движение "Всероссийский Женский
Союз � Надежда России"

168. Общероссийская общественная
организация содействие построению
социального государства "РОССИЯ"

169. Общероссийское общественное
движение Зеленых "Родина"

170. Общероссийское общественное
движение "Российское объединение
избирателей"

171. Общероссийское общественное
движение развития традиционных ду�
ховных ценностей "Благоденствие"

172. Общероссийское общественное
движение сельских женщин России

173. Общероссийское общественное
движение защиты прав человека "За
права человека"

174. Общероссийское общественное
движение "В поддержку армии, оборон�
ной промышленности и военной науки"

175. Общероссийское общественное
движение "Российская коммунистичес�
кая рабочая перспектива"

176. Общественная организация "Об�
щероссийское общественное движение
по формированию гражданского созна�
ния на основе духовных и исторических
традиций России "Россия Православ�
ная"

177. Общероссийское общественное
движение "Трудовая Россия"

178. Общероссийское Общественное
Движение "Сотворчество народов во имя

жизни" (Сенежский форум)
179. Общероссийское общественное

движение "Национальное Артийское
Движение России"

180. Общероссийское общественное
гражданско�патриотическое движение
"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ"

181. Общероссийское общественное
движение "В защиту Детства"

182. Общероссийское общественное
движение "Выбор России"

183. Общероссийское общественное
Конструктивно�экологическое движение
России "КЕДР"

184. Общероссийское общественное
движение "Российское Движение Де�
мократических Реформ"

185. Общероссийское общественное
движение "Российский конгресс наро�
дов Кавказа"

186. Общероссийское общественное
движение в защиту прав и интересов
потребителей "Объединение потребите�
лей России"

187. Общероссийское общественное
движение "СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ"

188. Общероссийское общественное
движение "Путь России"

189. Общероссийское общественное
движение "За сбережение народа"

190. Общероссийское общественное
движение "Всероссийское антинаркоти�
ческое волонтерское движение обучаю�
щейся молодежи "ЗДОРОВАЯ ИНИЦИ�
АТИВА"

191. Общероссийское общественное
движение "Социал�демократический
союз женщин России"

192. Всероссийское общественное
движение "Матери России"

193. Общероссийское общественное
движение "Корпус "За чистые выборы"

194. Общероссийское общественное
движение по увековечиванию памяти
погибших при защите Отечества "Поис�
ковое движение России"

195. Общероссийское общественное
движение "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОС�
СИЮ"

196. Общероссийское общественное
движение по возрождению традиций
народов России "Всероссийское сози�
дательное движение "Русский Лад"

197. Общероссийское общественное
движение "ЗА ПРАВА ЖЕНЩИН РОС�
СИИ"

198. Всероссийское общественное
движение "СОЮЗ МАТЕРЕЙ РОССИИ"

199. Всероссийское общественное
движение "СТОПНАРКОТИК"

200. Общероссийское общественное
движение  "За социально�ответственное
государство "НАРОДНОЕ ЕДИНСТВО
РОССИИ"

201. Общероссийское общественное
движение "Союз ученических производ�
ственных бригад России"

202. Общероссийское общественное
движение помощи детям "Ангел�Дет�
ствоХранитель"

203. Общероссийское Общественное
Движение Развития Кооперации

204. Общероссийская молодежная
общественная организация "Ассоциа�
ция почетных граждан, наставников и
талантливой молодежи"

205. Общероссийская общественно�
государственная организация "Добро�
вольное общество содействия армии,
авиации и флоту России"

206. Общероссийская общественно�
государственная просветительская орга�
низация "Российское общество "Зна�
ние"

207. Общероссийский профсоюз
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спортсменов России

208. Профессиональный союз работ�
ников Российской академии наук

209. Общероссийский профсоюз
авиационных работников

210. Общероссийский союз "Федера�
ция Независимых Профсоюзов России"

211. Российский профессиональный
союз трудящихся авиационной промыш�
ленности

212. Общественная организация �
Профсоюз работников водного транс�
порта Российской Федерации

213. Российский независимый проф�
союз работников угольной промышлен�
ности

214. Российский профессиональный
союз работников радиоэлектронной
промышленности

215. Российский профсоюз работни�
ков промышленности

216. Общественная организация �
Российский профессиональный союз
железнодорожников и транспортных
строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

217. Общественная организация �
Профессиональный союз работников
торговли, общественного питания, по�
требительской кооперации и предпри�
нимательства Российской Федерации
"Торговое единство"

218. Общественная организация "Об�
щероссийский профессиональный союз
работников автомобильного транспор�
та и дорожного хозяйства"

219. Общероссийский профсоюз �
Российский объединенный профессио�
нальный союз работников предприятий
гражданского машиностроения, оборон�
ной промышленности, металлургии и
металлообработки (Российский проф�
союз металлистов СОЦПРОФ)

220. Общероссийский профсоюз ар�
битражных управляющих

221. Профессиональный союз работ�
ников общего машиностроения Россий�
ской Федерации

222. Общественная организация Об�
щероссийский профсоюз работников
организаций безопасности

223. Общероссийский профсоюз ра�
ботников торговли и услуг

224. Общественная организация �
Общероссийский профессиональный
союз работников специального строи�
тельства России

225. Общероссийский профессио�
нальный союз работников потребитель�
ской кооперации и предприниматель�
ства

226. Российский профессиональный
союз работников атомной энергетики и
промышленности

227. Общественная организация "Об�
щероссийский профессиональный союз
работников физической культуры,
спорта и туризма Российской   Федера�
ции"

228. Конгресс российских профсою�
зов

229. Профессиональный союз лётно�
го состава России

230. Российский профсоюз докеров
231. Общественная общероссийская

организация "Российский профессио�
нальный союз работников   судострое�
ния"

232. Профессиональный союз граж�
данского персонала Вооруженных Сил
России

233. Общероссийское объединение
профсоюзов "Конфедерация труда Рос�
сии" (КТР)

234. Профессиональный союз работ�
ников здравоохранения Российской

Федерации
235. Профессиональный союз работ�

ников автомобильного и сельскохозяй�
ственного машиностроения Российской
Федерации

236. Общественная организация �
Российский профессиональный союз
работников инновационных и малых
предприятий

237. Профессиональный союз работ�
ников строительства и промышленнос�
ти строительных материалов Российс�
кой Федерации

238. Общероссийский профессио�
нальный союз работников природноре�
сурсного комплекса  Российской Феде�
рации

239. Общественная организация "Об�
щероссийский профессиональный союз
работников жизнеобеспечения"

240. Профсоюз работников народно�
го образования и науки Российской Фе�
дерации

241. Общероссийский профессио�
нальный союз работников нефтяной, га�
зовой отраслей промышленности и стро�
ительства

242. Российский профсоюз работни�
ков среднего и малого бизнеса

243. Общественная организация
Профсоюз работников связи России

244. Общественная организация "Все�
российский Электропрофсоюз"

245. Общественная организация
"Профессиональный союз работников
лесных отраслей Российской Федера�
ции"

246. Общероссийская общественная
организация Профессиональный союз
работников агропромышленного комп�
лекса Российской Федерации

247. Российский профессиональный
союз работников культуры

248. Независимый профессиональ�
ный союз работников охранных и детек�
тивных служб Российской Федерации

249. Российский профсоюз работни�
ков строительных специальностей и
сервисных организаций

250. Общероссийский Профсоюз ра�
ботников физической культуры, спорта
и туризма

251. Общероссийский профессио�
нальный союз отечественных сельхоз�
производителей и переработчиков сель�
скохозяйственного сырья "РОССЕЛЬП�
РОФ"

252. Общероссийский профессио�
нальный союз казначеев России

253. Общественная организация "Об�
щероссийский профсоюз работников
судостроения, судоремонта и морской
техники"

254. Общероссийский профессио�
нальный союз экспертов в области про�
мышленной безопасности

255. Общероссийская общественная
организация "ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
РОССИИ"

Списки межрегиональных, региоF
нальных общественных объединеF
ний, уставы которых предусматриF
вают участие в выборах

1. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской общественной
организации "Союз пенсионеров Рос�
сии"

2. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской общественной
организации малого и среднего пред�
принимательства "ОПОРА РОССИИ"

3. Саратовское региональное отде�

ление  Общероссийской общественной
организации "Всероссийской добро�
вольное общество "Спортивная Россия"

4. Саратовская региональная орга�
низация Общероссийской обществен�
ной организации "Российский Союз
ветеранов Афганистана"

5. Саратовская областная органи�
зация Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и пра�
воохранительных органов

6. Саратовская областная органи�
зация общероссийской общественной
организации инвалидов "Всероссийс�
кое ордена Трудового Красного Знаме�
ни общество слепых"

7. Саратовское областное отделе�
ние Общероссийской общественной
организации "Всероссийское добро�
вольное пожарное общество"

8. Саратовское региональное отде�
ление Всероссийской общественной
организации "Молодая Гвардия Единой
России"

9. Региональное отделение Обще�
российской общественной организации
"Российское медицинское общество" в
Саратовской области

10. Саратовское региональное отде�
ление общероссийской общественной
организации инвалидов "Всероссийс�
кое общество глухих"

11. Саратовское областное отделе�
ние общероссийской общественной
организации "Союз кинематографистов
Российской Федерации"

12. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской общественной
организации "Всероссийское общество
охраны природы"

13. Саратовское региональное отде�
ление Всероссийской  общественной
организации "Всероссийское общество
охраны памятников истории и культуры"

14. Саратовская региональная орга�
низация Общероссийской обществен�
ной организации инвалидов войны в
Афганистане и военной травмы "Инва�
лиды войны"

15. Саратовская региональная твор�
ческая композиторская  организация
общественной организации "Союз ком�
позиторов России"

16. Саратовское областное отделе�
ние Всероссийской творческой обще�
ственной организации "Союз художни�
ков России"

17. Саратовское региональное отде�
ление общественной организации �
"Союз женщин России"

18. Саратовская областная органи�
зация общественной организации � Все�
российское общество изобретателей и
рационализаторов

19. Саратовская областная органи�
зация общероссийской общественной
организации "Российский Союз Моло�
дежи"

20. Саратовское областное отделе�
ние Всероссийской общественной орга�
низации ветеранов "Боевое Братство"

21. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской общественной
организации "Союз машиностроителей
России"

22. Региональное отделение Сара�
товской области Общероссийской обще�
ственной физкультурно�спортивной
организации "Всероссийская федера�
ция школьного спорта"

23. Саратовское региональное отде�
ление Молодежной общероссийской
общественной организации "Российс�
кие Студенческие Отряды"
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24. Саратовское региональное отде�

ление Общероссийской общественной
организации "Ассоциация Молодых
Предпринимателей"

25. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской общественной
организации по защите окружающей
среды "Общественный экологический
контроль России"

26. Саратовское региональное отде�
ление Общероссийской общественной
организации "Движение поддержки
патриотических инициатив "Служу Рос�
сии!"

27. Саратовское региональное отде�
ление общероссийского общественного
движения "Всероссийский женский
союз � Надежда России" (ООД "ВЖС")

28. Саратовское региональное отде�
ление "Трудовой Балаково" Общерос�
сийского общественного политического
движения "Трудовая Россия"

29. Региональное отделение Обще�
российского общественного движения
"НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ" в
Саратовской области

30. Региональное отделение Обще�
российской общественно�государствен�
ной организации "Добровольное обще�
ство содействия армии, авиации и флоту
России" Саратовской области

31. Саратовская областная органи�
зация Общероссийской общественной
организации � Российский профессио�
нальный союз работников текстильной
и легкой промышленности

32. Саратовская региональная орга�
низация Российского профессиональ�
ного союза трудящихся авиационной
промышленности

33. Саратовская областная органи�
зация Российского профессионального
союза работников радиоэлектронной
промышленности

34. Общественная организация � до�
рожная территориальная организация
Российского профессионального союза
железнодорожников и транспортных
строителей (РОСПРОФЖЕЛ) на привол�
жской железной дороге

35. Саратовская областная профсо�
юзная организация работников торгов�
ли, общественного питания и предпри�
нимательства общественной организа�
ции � профессиональный союз работ�
ников торговли, общественного питания,
потребительской кооперации и пред�
принимательства Российской Федера�
ции "Торговое Единство".

36. Саратовская областная органи�
зация Общероссийского профессио�
нального союза работников автомобиль�
ного транспорта и дорожного хозяйства

37. Приволжская межрегиональная
территориальная организация обще�
ственной организации � Общероссийс�
кого профессионального союза работ�

ников специального строительства Рос�
сии

38. Саратовская территориальная
организация Общероссийского профес�
сионального союза работников потреби�
тельской кооперации и предпринима�
тельства

39. Саратовская областная органи�
зация Российского профсоюза работ�
ников промышленности

40. "Саратовская областная органи�
зация Профессионального союза граж�
данского персонала Вооруженных Сил
России"

41. Саратовская областная органи�
зация Профессионального союза ра�
ботников здравоохранения Российской
Федерации

42. Саратовская областная органи�
зация Профессионального союза ра�
ботников строительства и промышлен�
ности строительных материалов Рос�
сийской Федерации

43. Саратовская областная органи�
зация общественной организации Об�
щероссийский профессиональный союз
работников жизнеобеспечения

44. Саратовская областная органи�
зация Профессионального союза ра�
ботников народного образования и на�
уки Российской Федерации

45. Саратовская областная органи�
зация профессионального союза работ�
ников нефтяной, газовой отраслей про�
мышленности и строительства Россий�
ской Федерации

46. Саратовская областная органи�
зация Общественной организации
Профсоюза работников связи России

47. Саратовская областная органи�
зация общественного объединения �
"Всероссийский Электропрофсоюз"

48. Саратовская областная органи�
зация профессионального союза работ�
ников лесных отраслей Российской Фе�
дерации (России)

49. Саратовская областная органи�
зация Общероссийской общественной
организации Профессиональный союз
работников агропромышленного комп�
лекса Российской Федерации

50. Саратовская областная органи�
зация Российского профессионального
союза работников культуры

51. Саратовское региональное отде�
ление Межрегиональной общественной
организации "Молодые депутаты"

52. Саратовская региональная обще�
ственная организация "Комитет содей�
ствия   реализации и защите гражданс�
ких прав"

53. Саратовская региональная обще�
ственная организация "Союз солдатс�
ких матерей"

54. Региональная общественная
организация "Саратовская областная
Федерация гребли на байдарках и ка�

ноэ"
55. Региональная Саратовская обще�

ственная организация "Федерация Кё�
кусинкан"

56. Региональная общественная
организация Общество защиты прав
потребителей "Общественная эксперти�
за" по Саратовской области

57. Саратовская региональная физ�
культурно�спортивная общественная
организация "Федерация Дартс"

58. Саратовская региональная обще�
ственная организация рабочих, кресть�
ян, специалистов и служащих

59. Саратовская региональная обще�
ственная организация "Федерация эс�
традного и современного танца"

60. САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБ�
ЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТУРК�
МЕНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КУЛЬТУР�
НЫЙ ЦЕНТР "ДИЯР" (РОДИНА)

61. Саратовская региональная обще�
ственная организация "Олимпийский
совет Саратовской области"

62. Саратовская региональная обще�
ственная организация "Центр по восста�
новлению и сохранению окружающей
природной и культурной среды"

63. Саратовская региональная обще�
ственная организация поддержки граж�
данских инициатив "ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЙ"

64. Саратовская региональная обще�
ственная организация "Ассоциация сто�
матологов Саратовской области"

65. Саратовская региональная обще�
ственная организация "Защита прав
собственников жилья"

66. Саратовская региональная обще�
ственная организация содействия ук�
реплению здоровья граждан и популя�
ризации здорового образа жизни "Лига
здоровья нации Саратовской области"

67. Саратовская региональная обще�
ственная организация "Институт защи�
ты прав Потребителей"

Списки местных общественных
объединений, уставы которых преF
дусматривают участие в выборах

1. Балаковская районная организа�
ция Саратовской областной организа�
ции Всероссийской общественной орга�
низации ветеранов (пенсионеров) вой�
ны, труда, Вооруженных Сил и правоох�
ранительных органов

2. Балаковская районная организа�
ция профсоюза работников здравоох�
ранения РФ Саратовской области Са�
ратовской областной организации
Профсоюза работников здравоохране�
ния Российской Федерации

3. Балаковская районная организа�
ция Саратовской областной организа�
ции Профессионального союза работ�
ников агропромышленного комплекса
Российской Федерации

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  18  июня  2018  №  2274  г. Балаково

О внесении изменений в постановление администF
рации Балаковского муниципального района от 03 мая
2018 года № 1607

Руководствуясь Федеральным законом РФ от 24 июня 1999
года № 120�ФЗ "Об основах системы профилактики без�
надзорности и правонарушений несовершеннолетних", За�
коном Саратовской области от 05 августа 2014 года  № 89�
ЗСО "Об организации деятельности комиссий по делам не�
совершеннолетних и защите их прав в Саратовской области

и наделении органов местного самоуправления государ�
ственными полномочиями по созданию и организации де�
ятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за�
щите их прав", администрация Балаковского муниципаль�
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба�
лаковского муниципального района от 03 мая 2018 года №
1607 "О комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав при администрации Балаковского муниципального
района":

� по всему тексту постановления и в приложении № 1 сло�
ва:

"при администрации" � исключить;
� приложение № 2 к постановлению читать в новой редак�



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 26д (4220)  28 июня 2018 г. 13
ции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа�
циями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района
(Н.Н.Грешнова) обеспечить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газете "Балаковские ве�
сти" и разместить на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального  района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаковс�
кого муниципального района

Положение о комиссии по делам несовершеннолетF
них и защите их прав Балаковского муниципального
района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с
Федеральным законом от 24.06.1999 №120�ФЗ "Об основах
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних", постановлением Правительства Рос�
сийской Федерации от 06.11.2013 № 995 "Об утверждении
Примерного положения о комиссиях по делам несовершен�
нолетних и защите их прав".

 1.2. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
их прав Балаковского муниципального района (далее � Ко�
миссия) образуется в соответствии с Законом Саратовской
области от 5 августа 2014 года № 89�ЗСО "Об организации
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и за�
щите их прав в Саратовской области и наделении органов
местного самоуправления государственными полномочия�
ми по созданию и организации деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав".

1.3. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав Балаковского муниципального района является меж�
ведомственным коллегиальным органом системы профи�
лактики безнадзорности и правонарушений несовершенно�
летних (далее � система профилактики) в Балаковском му�
ниципальном районе, созданная в целях координации дея�
тельности органов и учреждений системы профилактики по
предупреждению безнадзорности, беспризорности, право�
нарушений и антиобщественных действий несовершенно�
летних, выявлению и устранению причин и условий, спо�
собствующих этому, обеспечению защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних, социально�педагогической
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в соци�
ально опасном положении, выявлению и пресечению случа�
ев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступ�
лений, других противоправных и (или) антиобщественных
действий, а также случаев склонения их к суицидальным
действиям.

1.4. Комиссия руководствуется в своей деятельности Кон�
ституцией Российской Федерации, международными до�
говорами Российской Федерации и ратифицированными
ею международными соглашениями в сфере защиты прав
детей, федеральными конституционными законами, феде�
ральными законами, актами Президента Российской Фе�
дерации и Правительства Российской Федерации, При�
мерным положением о комиссиях по делам несовершенно�
летних и защите их прав, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995,
законами и нормативными правовыми актами Саратовской
области и органов местного самоуправления Балаковского
муниципального района.

1.5. Деятельность Комиссии основывается на принципах
законности, демократизма, поддержки семьи с несовер�
шеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного
обращения с несовершеннолетними, индивидуального под�
хода к несовершеннолетним с соблюдением конфиденци�
альности полученной информации, государственной под�
держки деятельности органов местного самоуправления и
общественных объединений по профилактике безнадзор�
ности и правонарушений несовершеннолетних, обеспече�
ния ответственности должностных лиц и граждан за нару�
шение прав и законных интересов несовершеннолетних.

2. Основные задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности,

правонарушений и антиобщественных действий несовер�
шеннолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих этому.

2.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов не�
совершеннолетних.

2.3. Социально�педагогическая реабилитация несовер�
шеннолетних, находящихся в социально опасном положе�
нии, в том числе, связанном с немедицинским потреблени�
ем наркотических средств и психотропных веществ.

2.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несо�
вершеннолетних в совершение преступлений и антиобще�
ственных действий, а также случаев склонения их к суици�
дальным действиям.

3. Полномочия Комиссии
3.1. Координирует деятельность органов и учреждений

системы профилактики, осуществляет мониторинг их дея�
тельности в пределах и порядке, установленных законода�
тельством Российской Федерации и законодательством Са�
ратовской области.

3.2. Принимает на основании информации органов и уч�
реждений системы профилактики о выявленных случаях на�
рушения прав несовершеннолетних (на образование, труд,
отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и
других прав, а также о недостатках в деятельности органов
и учреждений, препятствующих предупреждению безнад�
зорности и правонарушений несовершеннолетних), меры к
устранению выявленных нарушений и недостатков, обеспе�
чивает конфиденциальность указанной информации при ее
хранении и использовании.

3.3. Организует осуществление мер по защите и восста�
новлению прав и законных интересов несовершеннолетних,
защите их от всех форм дискриминации, физического или
психического насилия, оскорбления, грубого обращения,
сексуальной и иной эксплуатации, выявлению и устране�
нию причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным
действиям несовершеннолетних.

3.4. Утверждает межведомственные программы и коор�
динирует проведение индивидуальной профилактической
работы органов и учреждений системы профилактики в от�
ношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолет�
ними детьми, находящихся в социально опасном положе�
нии, по предупреждению случаев насилия и всех форм по�
сягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновен�
ность несовершеннолетних, привлекает социально ориен�
тированные общественные объединения к реализации пла�
нов индивидуальной профилактической работы и контро�
лирует их выполнение.

3.5. Участвует в разработке и реализации целевых про�
грамм, направленных на защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних, профилактику их безнадзорности,
беспризорности, правонарушений и антиобщественных дей�
ствий.

3.6. Подготавливают совместно с соответствующими орга�
нами или учреждениями представляемые в суд материалы
по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолет�
них в специальных учебно�воспитательных учреждениях зак�
рытого типа, а также по иным вопросам, предусмотренным
законодательством Российской Федерации.

3.7. Применяют меры воздействия в отношении несовер�
шеннолетних, их родителей или иных законных представи�
телей в случаях и порядке, которые предусмотрены законо�
дательством Российской Федерации и законодательством
субъектов Российской Федерации.

3.8. Принимают решения на основании заключения пси�
холого�медико�педагогической комиссии о направлении не�
совершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся

в специальном педагогическом подходе, в специальные
учебно�воспитательные учреждения открытого типа с со�
гласия родителей (законных представителей), а также са�
мих несовершеннолетних в случае достижения ими возрас�
та 14 лет.

3.9. Дает согласие на отчисление несовершеннолетних обу�
чающихся, достигших возраста 15 лет и не получивших ос�
новного общего образования, организациям, осуществля�
ющим образовательную деятельность.

3.10. Дает при наличии согласия родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося и
органа местного самоуправления, осуществляющего управ�
ление в сфере образования, согласие на оставление несо�
вершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, общеоб�
разовательных организаций до получения основного обще�
го образования. Комиссия принимает совместно с родите�
лями (законными представителями) несовершеннолетних,
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достигших возраста 15 лет и оставивших общеобразова�
тельные организации до получения основного общего об�
разования, и органом местного самоуправления, осуществ�
ляющим управление в сфере образования, не позднее чем
в месячный срок меры по продолжению освоения несовер�
шеннолетними образовательной программы основного об�
щего образования в иной форме обучения и с согласия их
родителей (законных представителей) по трудоустройству
таких несовершеннолетних.

3.11. Дает совместно с соответствующей государствен�
ной инспекцией труда согласие на расторжение трудового
договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициати�
ве работодателя (за исключением случаев ликвидации орга�
низации или прекращения деятельности индивидуального
предпринимателя).

3.12. Обеспечивает оказание помощи в трудовом и быто�
вом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из уч�
реждений уголовно�исполнительной системы либо вернув�
шихся из специальных учебно�воспитательных учреждений,
а также состоящих на учете в уголовно�исполнительной ин�
спекции, содействие в определении форм устройства дру�
гих несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государ�
ства.

3.13. Рассматривает информацию (материалы) о фактах
совершения несовершеннолетними, не подлежащими уго�
ловной ответственности в связи с недостижением возраста
наступления уголовной ответственности, общественно опас�
ных деяний и принимает решения о применении к ним мер
воспитательного воздействия или о ходатайстве перед су�
дом об их помещении в специальные учебно�воспитатель�
ные учреждения закрытого типа, а также ходатайства,
просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолет�
них или их родителей (законных представителей), относя�
щиеся к установленной сфере деятельности комиссии.

 3.14. Обращается в суд по вопросам лишения или огра�
ничения родительских прав, возмещения вреда, причинен�
ного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или)
морального вреда в порядке, установленном действующим
законодательством.

3.15. Рассматривает дела об административных право�
нарушениях, совершенных несовершеннолетними, их роди�
телями (законными представителями) либо иными лицами,
отнесенных Кодексом Российской Федерации об админис�
тративных правонарушениях и законом Саратовской облас�
ти  от 29.07.2009 г. № 104�ЗСО "Об административных пра�
вонарушениях на территории  Саратовской области" к ком�
петенции Комиссии.

3.16. Подготавливает и направляет в Межведомственную
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав
при Правительстве Саратовской области и администрацию
Балаковского муниципального района в порядке, установ�
ленном законодательством Саратовской области, отчеты о
работе по профилактике безнадзорности и правонаруше�
ний несовершеннолетних на территории Балаковского му�
ниципального района.

3.17. Вносят в суды по месту нахождения специальных
учебно�воспитательных учреждений закрытого типа совме�
стно с администрацией указанных учреждений представ�
ления:

о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в
специальном учебно�воспитательном учреждении закрытого
типа не позднее чем за один месяц до истечения установ�
ленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в
указанном учреждении;

о прекращении пребывания несовершеннолетнего в спе�
циальном учебно�воспитательном учреждении закрытого
типа на основании заключения психолого�медико�педаго�
гической комиссии указанного учреждения до истечения
установленного судом срока, если несовершеннолетний не
нуждается в дальнейшем применении этой меры воздей�
ствия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершен�
нолетнего в специальное учебно�воспитательное учрежде�
ние закрытого типа) или в случае выявления у него заболе�
ваний, препятствующих содержанию и обучению в специ�
альном учебно�воспитательном учреждении закрытого типа;

о переводе несовершеннолетнего в другое специальное
учебно�воспитательное учреждение закрытого типа в связи
с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях созда�
ния наиболее благоприятных условий для его реабилита�
ции;

о восстановлении срока пребывания несовершеннолет�
него в специальном учебно�воспитательном учреждении зак�
рытого типа в случае его самовольного ухода из указанного
учреждения, невозвращения в указанное учреждение из от�
пуска, а также в других случаях уклонения несовершенно�

летнего от пребывания в специальном учебно�воспитатель�
ном учреждении закрытого типа.

3.18. Осуществляет иные полномочия в соответствии с
действующим законодательством.

4. Организация деятельности Комиссии
 4.1. В состав комиссии входят председатель комиссии,

заместитель председателя комиссии, ответственный сек�
ретарь комиссии и члены комиссии.

4.2. Членами комиссии могут быть руководители (их за�
местители) органов и учреждений системы профилактики,
представители иных государственных (муниципальных) ор�
ганов и учреждений, представители общественных объеди�
нений, религиозных конфессий, граждане, имеющие опыт
работы с несовершеннолетними, депутаты соответствую�
щих представительных органов, а также другие заинтере�
сованные лица.

4.3. Состав Комиссии утверждается постановлением Гла�
вы Балаковского муниципального района.

4.4. Председатель комиссии:
а) осуществляет руководство деятельностью комиссии;
б) председательствует на заседании комиссии и органи�

зует ее работу;
в) имеет право решающего голоса при голосовании на

заседании комиссии;
г) представляет комиссию в государственных органах,

органах местного самоуправления и иных организациях;
д) утверждает повестку заседания комиссии;
е) назначает дату заседания комиссии;
ж) дает заместителю председателя комиссии, ответствен�

ному секретарю комиссии, членам комиссии обязательные
к исполнению поручения по вопросам, отнесенным к компе�
тенции комиссии;

з) представляет уполномоченным органам (должностным
лицам) предложения по формированию персонального со�
става комиссии;

и) осуществляет контроль за исполнением плана работы
комиссии, подписывает постановления комиссии;

к) обеспечивает представление установленной отчетнос�
ти о работе по профилактике безнадзорности и правонару�
шений несовершеннолетних в порядке, установленном за�
конодательством Российской Федерации и нормативными
правовыми актами субъектов Российской Федерации.

4.5. Заместитель председателя комиссии:
а) выполняет поручения председателя комиссии;
б) исполняет обязанности председателя комиссии в его

отсутствие;
в) обеспечивает контроль за исполнением постановлений

комиссии;
г) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой

материалов для рассмотрения на заседании комиссии.
4.6. Ответственный секретарь комиссии:
а) осуществляет подготовку материалов для рассмотре�

ния на заседании комиссии;
б) выполняет поручения председателя и заместителя

председателя комиссии;
в) отвечает за ведение делопроизводства комиссии;
г) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в за�

седании комиссии, о времени и месте заседания, проверя�
ет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесен�
ным на рассмотрение комиссии;

д) осуществляет подготовку и оформление проектов по�
становлений, принимаемых комиссией по результатам рас�
смотрения соответствующего вопроса на заседании;

е) обеспечивает вручение копий постановлений комис�
сии.

4.7. Члены комиссии обладают равными правами при рас�
смотрении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к ком�
петенции комиссии, и осуществляют следующие функции:

а) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
б) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся

с материалами по вопросам, выносимым на ее рассмотре�
ние;

в) вносят предложения об отложении рассмотрения воп�
роса (дела) и о запросе дополнительных материалов по нему;

г) вносят предложения по совершенствованию работы по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовер�
шеннолетних, защите их прав и законных интересов, выяв�
лению и устранению причин и условий, способствующих
безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;

д) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых
комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голо�
суют при их принятии;

е) составляют протоколы об административных правона�
рушениях;
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ж) посещают организации, обеспечивающие реализацию

несовершеннолетними их прав на образование, труд, от�
дых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и
иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию со�
общений о нарушении прав и законных интересов несовер�
шеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и здо�
ровья, ставших известными случаях применения насилия и
других форм жестокого обращения с несовершеннолетни�
ми, а также в целях выявления причин и условий, способ�
ствовавших нарушению прав и законных интересов несо�
вершеннолетних, их безнадзорности и совершению право�
нарушений;

з) выполняют поручения председателя комиссии.
4.8. Председатель комиссии несет персональную ответ�

ственность за организацию работы комиссии и представ�
ление отчетности о состоянии профилактики безнадзорно�
сти и правонарушений несовершеннолетних в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законода�
тельством саратовской области.

4.9. Заседания комиссии проводятся в соответствии с
планами работы, а также по мере необходимости.

4.10. Заседание комиссии считается правомочным, если
на нем присутствует не менее половины ее членов. Члены
комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.

4.11. На заседании комиссии председательствует ее пред�
седатель либо заместитель председателя комиссии.

4.12. Решения комиссии принимаются большинством го�
лосов присутствующих на заседании членов комиссии.

4.13. Протокол заседания комиссии подписывается пред�
седательствующим на заседании комиссии и секретарем
заседания комиссии.

4.14. Комиссия принимает решения, за исключением ре�
шений, указанных в абзаце девятом подпункта "б" пункта 7
Примерного положения о комиссиях по делам несовершен�
нолетних и защите их прав, утвержденного постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 № 995,
оформляемые в форме постановлений, в которых указыва�
ются:

а) наименование комиссии;
б) дата;
в) время и место проведения заседания;
г) сведения о присутствующих и отсутствующих членах

комиссии;
д) сведения об иных лицах, присутствующих на заседа�

нии;
е) вопрос повестки дня, по которому вынесено постанов�

ление;
ж) содержание рассматриваемого вопроса;
з) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения

прав и законных интересов несовершеннолетних (при их на�
личии);

и) сведения о выявленных причинах и условиях, способ�
ствующих безнадзорности, беспризорности, правонаруше�
ниям и антиобщественным действиям несовершеннолетних
(при их наличии);

к) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
л) меры, направленные на устранение причин и условий,

способствующих безнадзорности, беспризорности, право�
нарушениям и антиобщественным действиям несовершен�
нолетних, которые должны предпринять соответствующие
органы или учреждения системы профилактики;

м) сроки, в течение которых должны быть приняты меры,
направленные на устранение причин и условий, способству�
ющих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям
и антиобщественным действиям несовершеннолетних.

4.15. Постановления комиссии направляются членам ко�
миссии, в органы и учреждения системы профилактики и
иным заинтересованным лицам и организациям.

4.16. Постановления, принятые комиссией, обязательны
для исполнения органами и учреждениями системы про�
филактики.

4.17. Органы и учреждения системы профилактики обя�
заны сообщить комиссии о мерах, принятых по исполнению
постановления, в указанный в нем срок.

4.18. Постановление комиссии может быть обжаловано в
порядке, установленном законодательством Российской Фе�
дерации.

4.19. Комиссия имеет бланк и печать со своим наимено�
ванием.

Консультант, заместитель председателя
комиссии по делам несовершеннолетних

и защите их прав Балаковского
муниципального района С.А.Аблязова

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От  25  июня  2018  №  2387    г. Балаково
О внесении изменений в постановление администрации БалаF

ковского муниципального района от 27 октября 2015 года № 4154

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос�
сийской Федерации", постановлением администрации Балаковс�
кого муниципального района от 18.12.2013г. № 4952 "Об утвержде�
нии Положения о порядке принятия решений о разработке муници�
пальных программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального района, их форми�
рования и реализации, проведения оценки эффективности реали�
зации муниципальных программ на территории муниципального
образования город Балаково и Балаковского муниципального райо�
на" (с изменениями), администрация Балаковского муниципально�
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балаковс�
кого муниципального района от 27 октября 2015 года № 4154 "Об
утверждении муниципальной программы "Охрана окружающей сре�
ды, воспроизводство и рациональное использование природных
ресурсов Балаковского муниципального района".

1.1. Муниципальную программу "Охрана окружающей среды, вос�
производство и рациональное использование природных ресурсов
Балаковского муниципального района" читать в новой редакции
согласно приложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации, обще�
ственными организациями, этническими и конфессиональными со�
обществами администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в перио�
дическом печатном издании газеты "Балаковские вести" и размес�
тить на сайте администрации Балаковского муниципального райо�
на www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на замес�
тителя главы администрации Балаковского муниципального райо�
на по строительству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев
Полностью с приложением к постановлению можно ознакомить�

ся на официальном сайте администрации БМР admbal.ru.

Извещение о результатах проведения эл.торгов
в форме повторного аукциона по продаже имущеF
ства должника ЗАО "ВЛЗ" (ИНН 6439054229)

Организатор торгов � АО "ЮФ "Доктор права" (ИНН
6658399089, ОГРН 1116658025538, адрес: 620041, г.Ека�
теринбург, ул.Маяковского, д.25а, оф.503, т.89220164572,
es@doctorprava.ru), действующий по поручению конкур�
сного управляющего Адушкина Юрия Алексеевича (ИНН
644919817503, СНИЛС №134�518�462 53), член Ассоци�
ации "СРО АУ Центрального федерального округа" (ИНН
7705431418, адрес: 109316, г.Москва, Остаповский про�
езд, д.3, стр.6, оф.201, 208), действующего на основа�
нии Определения Арбитражного суда Саратовской об�
ласти от 22.04.2016г. по делу №А57�15615/2015, в отно�
шении должника ЗАО "Волжский литейный завод" (ИНН
6439054229, ОГРН 1036403908815, адрес: Саратовская
область, г.Балаково, ул.Коммунистическая, д.124), сооб�
щает о результатах проведения открытых электронных
торгов, прошедших на Уральской Электронной Торговой
Площадке в сети интернет по адресу www.etpu.ru в фор�
ме повторного аукциона с открытой формой представ�
ления предложений о цене по продаже имущества дол�
жника: Лоту №1 "Дебиторская задолженность в разме�
ре 16 237 906,33 рублей к АО "Научно�производственное
предприятие "Алмаз", ООО "БСП", ООО "Деловые ли�
нии", ЗАО "Волжский дизель имени Маминых", ИП За�
утренников В. Н., ЗАО "Камышинский Литейно�Ферро�
сплавный", ООО "МФ групп", ООО "Неолит", ООО "Парт�
нер", ООО "Промтехальянс", ООО "ПЭК", ООО "Регион�
снаб", ООО "Салем", ФГУЗ "Центр гигиены и эпидеми�
ологии в Саратовской области", АО "Балаково�Центр�
лит", ИП Чеботарева О.А.", нач.цена 376 587 руб. 90 коп.
� торги признаны несостоявшимися, т.к. к участию был
допущен только один участник: ООО "Ренессанс�консал�
тинг" (ИНН 6449080637 / КПП 644901001), с предложе�
нием цены 376 587 руб. 90 коп., участник сообщил об
отсутствии заинтересованности по отношению к долж�
нику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурс�
ный управляющий, а так же СРО конкурсного управляю�
щего в капитале победителя торгов не участвуют.
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  19  июня  2018  №  2310   г. Балаково

Об ограничении проезда транспорта и изменении наF
правления движения маршрутного транспорта

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2014
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федеральным
законом от 13.07.2015 года № 220�ФЗ "Об организации регу�
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транс�
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации", в
связи с проведением ремонтных работ теплотрассы, админи�
страция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ограничить движение транспорта по адресу: г.Балаково,

ул.Малая Вокзальная в районе дома №1, с 7:00 часов 26.06.2018г.

до завершения работ, изменить направление движения го�
родских автобусных маршрутов №5, №10А, №22 согласно при�
ложению № 1.

2. Ограничить движение транспорта по адресу: г.Балаково,
ул.Малая Вокзальная в районе дома № 6а, с 7:00 часов
19.06.2018г. до завершения работ согласно приложению № 2.

3. МБУ "БалАвтоДор" (А.Е.Матюшкин) изменить режим ра�
боты светофоров на пересечении ул.Малая Вокзальная � ул.�
Набережная Леонова и ул.Большая Вокзальная � ул.Набереж�
ная Леонова, для обеспечения проезда пассажирского транс�
порта городских автобусных маршрутов №5, №10А, №22.

4. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфессио�
нальными сообществами администрации Балаковского му�
ниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опублико�
вание постановления в периодическом печатном издании га�
зете "Балаковские вести" и разместить на сайте администра�
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

5. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД "Балаковское" по Сара�
товской области (О.Н.Дерябин) обеспечить безопасность до�
рожного движения в данном районе.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль�
ного района по строительству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района
Схема ограничения движения транспорта по ул. Малая Вокзальная в районе дома №1 и изменения направления

движения городских автобусных маршрутов №5, №10А, №22

Приложение № 2 к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района
Схема ограничения движения транспорта по ул. Малая Вокзальная в районе дома №6а
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  20 июня 2018  №   2318
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление администраF
ции Балаковского муниципального района от 21 декабря
2015 года №4975

В целях обеспечения организации пассажирских перево�
зок транспортом общего пользования по муниципальным мар�
шрутам регулярных перевозок в границах муниципального
образования город Балаково и Балаковского муниципального
района, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года №131�ФЗ "Об общих принципах организации мес�
тного самоуправления в Российской Федерации", Федераль�
ным законом от 13.07.2015г. №220�ФЗ "Об организации регу�
лярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транс�
портом в Российской Федерации и о внесении изменений в

отдельные законодательные акты Российской Федерации",
Уставом Балаковского муниципального района, администра�
ция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба�
лаковского муниципального района от 21 декабря 2015 года №
4975 "О принятии документа планирования регулярных пере�
возок в границах муниципального образования г.Балаково и
Балаковского муниципального района":

� приложение к постановлению читать в новой редакции
согласно приложению.

2. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфессио�
нальными сообществами администрации Балаковского му�
ниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опублико�
вание постановления в периодическом печатном издании га�
зете "Балаковские вести" и разместить на официальном сай�
те администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль�
ного района по строительству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  20 июня 2018  №   2319     г. Балаково

О внесении изменений в постановление администраF
ции Балаковского муниципального района от 02 марта
2017 года № 1007

В связи с допущенной технической ошибкой при подготовке
распорядительного документа, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постановление администрации Ба�
лаковского муниципального района от 02 марта 2017 года №
1007 "Об утверждении Порядка общественного обсуждения
дизайн�проекта обустройства и перечня мероприятий по бла�
гоустройству места массового отдыха населения (городского
парка), подлежащего благоустройству в 2017 году":

в преамбуле фразу: "постановлением Правительства РФ от
30.01.2017 № 101 "О предоставлении и распределении в 2017

году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек�
тов Российской Федерации на поддержку обустройства мест
массового отдыха населения (городских парков)" � исключить,
читать "Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №
169 "Об утверждении правил предоставления и распределе�
ния субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных про�
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных про�
грамм формирования современной городской среды".

2. Действие постановления распространяется на правоот�
ношения, возникшие с 02 марта 2017 года.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация�
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми�
нистрации Балаковского муниципального (Грешнова Н.Н.) раз�
местить постановление на сайте администрации Балаковско�
го муниципального и в официальном печатном издании "Ба�
лаковские вести".

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль�
ного по строительству и развитию ЖКХ П.С.Канатова.

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  22 июня 2018  №   2354    г. Балаково

Об организации и проведении культурноFмассовых,
спортивных  и физкультурноFоздоровительных мероприF
ятий, посвящённых празднованию Дня Молодежи на терF
ритории Балаковского муниципального района в 2018 году

В целях реализации молодёжной политики, развития мас�
совых видов спорта, совершенствования творческих способ�
ностей детей, подростков и молодежи, реализации муници�
пальной программы "Развитие молодежной политики, спорта
и туризма на территории Балаковского муниципального рай�
она", администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по спорту, физической культуре, молодежной по�
литике и туризму администрации Балаковского муниципаль�
ного района (Быстров И.А.), МАУ ГПМЦ "Ровесник" (Балюкова
О.А.), МАУ ЦКО ДМ "Молодежная инициатива" (Даньшина Е.С.),
отделу по культуре администрации Балаковского муниципаль�
ного района (Дерябин В.В.) провести культурно�массовые,
спортивные и физкультурно�оздоровительные мероприятия,
посвященные празднованию Дня Молодежи на территории
Балаковского муниципального района в 2018 году.

2. Утвердить состав организационного комитета по подго�
товке и проведению культурно�массовых, спортивных и физ�
культурно�оздоровительных мероприятий, посвященных праз�
днованию Дня Молодежи на территории Балаковского муни�
ципального района в 2018 году согласно приложению № 1.

3. Утвердить план культурно�массовых, спортивных и физ�
культурно�оздоровительных мероприятий, посвященных праз�
днованию Дня Молодежи на территории Балаковского муни�
ципального района в 2018 году согласно приложению № 2.

4. Утвердить план организационно�технических мероприя�
тий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных
празднованию Дня Молодежи на территории Балаковского му�
ниципального района в 2018 году согласно приложению № 3.

5. Комитету финансов администрации Балаковского муници�
пального района (Яковенко С.Ю.) финансовое обеспечение куль�
турно�массовых, спортивных и физкультурно�оздоровительных
мероприятий, посвящённых празднованию Дня Молодежи на
территории Балаковского муниципального района осуществить
за счет средств, предусмотренных в районном бюджете
ОСФКМП и Т администрации БМР на 2018г. в муниципальной
программе "Развитие молодежной политики, спорта и туризма
на территории Балаковского муниципального района".

6.Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами админист�
рации Балаковского муниципального района (Грешновой Н.Н.)
обеспечить опубликование постановления в периодическом пе�
чатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципального района.

7. Контроль за исполнением распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль�
ного района по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района А.А. Соловьев
Полностью с приложением к постановлению можно

ознакомиться на официальном сайте администрации БМР
admbal.ru.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постановлением Главы му�

ниципального образования город Балаково от 14 мая 2018 года
№ 30 (опубликовано в печатном издании "Балаковские вести"
№ 20д (4208) 17 мая 2018 г.).

Тема публичных слушаний:
Проект межевания территории для размещения линейного

объекта "Электроснабжение ОАО "Пивкомбинат "Балаковс�
кий".

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 21 июня 2018 года.
Количество зарегистрированных участников публичных слу�

шаний: 12 человек.
В установленный срок в рабочую группу по проведению пуб�

личных слушаний  по рассматриваемым вопросам предложе�
ний и замечаний не поступало.

На основании Положения "О проведении публичных слуша�
ний", утвержденного решением Совета муниципального об�
разования город Балаково от 07.11.2005 года № 3 (с измене�
ниями от 28.03.2008 года), участники публичных слушаний были
проинформированы о регламенте работы публичных слуша�
ний.

По  вопросу повестки дня "О проекте межевания террито�
рии для размещения линейного объекта "Электроснабжение
ОАО "Пивкомбинат "Балаковский" с докладом выступил глав�
ный энергетик ОАО "Пивкомбинат "Балаковский" Гладков Алек�
сей Николаевич: разъяснил положения проекта межевания
территории, изложил участникам слушаний основные показа�
тели линейного объекта � кабельной линии электроснабже�
ния, методы прокладки. Основанием для разработки пред�
ставленного проекта межевания является утверждённый про�
ект планировки территории для размещения линейного объек�
та "Электроснабжение ОАО "Пивкомбинат "Балаковский".

РЕШИЛИ: рекомендовать главе Балаковского муниципаль�
ного района утвердить проект межевания территории для
размещения линейного объекта "Электроснабжение ОАО "Пив�
комбинат "Балаковский".

Голосовали:
"За" � 12, "Против" � 0, "Воздержались" �0.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слу�

шаний:
        �  опубликовать  заключение о результатах публичных

слушаний в официальном печатном издании Балаковского
муниципального района газете "Балаковские вести"  и разме�
стить на официальном сайте муниципального образования
город Балаково;

        � в течение 14 дней направить Главе Балаковского му�
ниципального района протокол публичных слушаний, заклю�
чение о результатах публичных слушаний, документацию по
планировке территории;

Главе Балаковского муниципального района:
�  утвердить проект межевания территории для размеще�

ния линейного объекта "Электроснабжение ОАО "Пивкомби�
нат "Балаковский";

Совету муниципального образования город Балаково:
� рассмотреть на очередном заседании заключение о ре�

зультатах публичных слушаний.
Председательствующий на публичных слушаниях С.В. Ушаков

Секретарь публичных слушаний С.В. Маврина
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  22 июня 2018  №   2353  г. Балаково

Об утверждении прейскуранта цен на платные услуги
по основному виду деятельности муниципального автоF
номного учреждения "Универсальный спортивный комF
плекс "Альбатрос" муниципального образования город
Балаково

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного са�
моуправления в Российской Федерации", Положением "О по�
рядке формирования и утверждения цен и тарифов на това�
ры, работы и услуги муниципальных унитарных предприятий
и учреждений, казенных предприятий муниципального обра�
зования город Балаково", утвержденным решением Совета
муниципального образования город Балаково от 06.02.2009г.
№ 45, администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по основно�
му виду деятельности муниципального автономного учрежде�
ния "Универсальный спортивный комплекс "Альбатрос" му�
ниципального образования город Балаково согласно прило�
жению.

2. Признать утратившим силу постановление администра�
ции Балаковского муниципального района от 1 июня 2016 года
№ 1736 "Об утверждении прейскуранта цен на вновь вводи�
мую платную услугу по основному виду деятельности, оказы�
ваемую муниципальным автономным учреждением "Универ�
сальный спортивный комплекс "Альбатрос" муниципального
образования город Балаково".

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация�
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми�
нистрации Балаковского муниципального района (Н.Н.Греш�
нова) обеспечить опубликование постановления в периоди�
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз�
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль�
ного района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль�
ного района по социальным вопросам Т.П.Калинину.

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаковско�
го муниципального  района

Прейскурант цен
на платные услуги по основному виду деятельности

муниципального автономного учреждения
"Универсальный спортивный комплекс "Альбатрос"

муниципального образования город Балаково

Информационное сообщение о внесении изменений в
извещение о проведении аукциона (лоты №№ 1F7), наF
значенного на 26 июля 2018 г., опубликованное в газете
"Балаковские вести" от 19 июня 2018 г. № 25д (4218).

Внести изменения в извещение о проведении аукциона (лоты
№№ 1�7):

Лоты №№ 1, 6 ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:
Лот №1
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды

на земельный участок, государственная собственность на ко�
торый не разграничена, по адресу: Российская Федерация,
Саратовская область, Балаковский м. р�н, Натальинское с.п.,
с. Подсосенки, ул. Вишневая, район д. 13.

Местоположение: Российская Федерация, Саратовская об�
ласть, Балаковский м. р�н, Натальинское с.п., с. Подсосенки,
ул. Вишневая, район д. 13.

Площадь: 987 кв.м
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:010401:197
Права на земельный участок, ограничения этих прав: отсут�

ствуют.
Разрешенное использование: для ведения личного подсоб�

ного хозяйства.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования: для ведения личного подсобного хо�

зяйства.
Срок аренды земельного участка: 20 лет.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 14 569 (че�

тырнадцать тысяч пятьсот шестьдесят девять) рублей � годо�
вой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 437,07 (четыреста тридцать семь)
рублей 07 копеек � три процента начальной цены предмета
аукциона � годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 14 569 (четырнадцать тысяч
пятьсот шестьдесят девять) рублей � 100% начальной цены
предмета аукциона � годового размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строитель�
ства:

В соответствии с решением Совета Натальинского муници�
пального образования от 27 февраля 2015 г. № 205 "Об утвер�
ждении Правил землепользования и застройки Натальинско�
го муниципального образования Балаковского муниципаль�
ного района Саратовской области", с изменениями от 27 де�
кабря 2016 г. № 366, земельный участок расположен в терри�
ториальной зоне Ж1 "Зона усадебной жилой застройки". Вид
использования "Для ведения личного подсобного хозяйства"
относится к основным видам разрешенного использования в
данной зоне.

Минимальный отступ строений от передней границы учас�
тка (в случае, если иной показатель не установлен линией ре�
гулирования застройки) � 3м; минимальный отступ от границ
соседнего участка до вспомогательных строений (бани, гара�
жи и др.) � 1 м.

Максимальное количество этажей зданий � 3; максималь�
ная высота зданий от уровня земли до верха перекрытия пос�
леднего этажа � 12 м.

Максимальный процент застройки в границах земельного
участка составляет 60%.

Границы земельного участка: внесены в единый государ�
ственный реестр недвижимости.

Технические условия подключения (технологического при�
соединения) объекта к сетям инженерно�технического обес�
печения и плата за подключение (технологическое присоеди�
нение):

1. Технические условия на электроснабжение, предостав�
ленные ПАО "МРСК Волги" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратов�
ская область, Балаковский м. р�н, Натальинское с.п., с. Подсо�
сенки, ул. Вишневая, район д. 13, площадью 987 кв.м, кадаст�
ровый номер 64:05:010401:197.

Заявку на технологическое присоединение энергопринима�
ющих устройств необходимо подать собственнику земельного
участка на ТП в Сетевую организацию, с указанием необходи�
мой мощности, класса напряжения и категории надежности в
строгом соответствии с требованиями "Правил технологичес�
кого присоединения энергопринимающих устройств потре�
бителей электрической энергии, объектов по производству
электрической энергии, а также объектов электросетевого хо�
зяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным ли�
цам, к электрическим сетям", утвержденных Постановлением
Правительства РФ № 861от 27 декабря 2004 года.
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Расчет платы за техническое присоединение энергоприни�

мающих устройств будет произведен в соответствии с утвер�
жденным на момент подачи заявки Постановлением Комитета
государственного регулирования тарифов Саратовской об�
ласти.

2. Технические условия на присоединение к системам ком�
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
ООО "Коммунальная служба Натальинского МО", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р�н, Ната�
льинское с.п., с. Подсосенки, ул. Вишневая, район д. 13, пло�
щадью 987 кв.м, кадастровый номер 64:05:010401:197.

Подключение (технологическое присоединение) объектов
капитального строительства к сетям инженерно�технического
обеспечения (холодного водоснабжения) возможно, при усло�
вии подключения к центральному водопроводу от ул. Солнеч�
ная (протяженность трубопровода составит 217 м), с установ�
кой сантехнического колодца с отсекающим вентелем.

3. Технические условия подключения (технологического при�
соединения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром га�
зораспределение Саратовская область" в отношении земель�
ного участка, расположенного по адресу: Российская Федера�
ция, Саратовская область, Балаковский м. р�н, Натальинское
с.п., с. Подсосенки, ул. Вишневая, район д. 13, площадью 987
кв.м, кадастровый номер 64:05:010401:197.

� Согласование наличия газопроводов на данном участке
будет выполнено после предоставления Заявителем топогра�
фической карты участка в масштабе 1:500;

� Для подготовки технических условий и определения платы
за подключение Заявителю необходимо предоставить доку�
менты в соответствии с Правилами подключения (технологи�
ческого присоединения) объектов капитального строительства
к сетям газораспределения, (утв. Постановлением Правитель�
ства РФ от 30 декабря 2013 г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовским фи�
лиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопроса о возмож�
ности подключения объекта капитального строительства на
земельном участке, расположенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область, Балаковский м. р�н, Ната�
льинское с.п., с. Подсосенки, ул. Вишневая, район д. 13 площа�
дью 987 кв.м., кадастровый номер 64:05:010401:197.

Объект на земельном участке находится вне зоны действия
радиуса эффективного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ�4
филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс".

В Натальинском МО теплоснабжение индивидуальное, а не
централизованное.

Лот №6
Предмет аукциона: Право на заключение договора аренды

на земельный участок, государственная собственность на ко�
торый не разграничена, по адресу: Саратовская область, Ба�
лаковский м. р�н, Быково�Отрогское МО, с. Новая Елюзань.

Местоположение: Саратовская область, Балаковский м. р�
н, Быково�Отрогское МО, с. Новая Елюзань.

Площадь: 62 830 кв.м
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:000000:16436.
Права на земельный участок, ограничения этих прав:
� площадь 1 149 кв.м � ограничения прав на земельный уча�

сток, предусмотренные статьей 56 Земельного кодекса Рос�
сийской Федерации. В соответствии с п. 8, 9, 10, 11 постанов�
ления Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 г.
№ 160 "О порядке установления охранных зон объектов элект�
росетевого хозяйства и особых условий использования зе�
мельных участков, расположенных в границах таких зон", "Зона
с особыми условиями использования территории охранная
зона сооружения � электросетевой комплекс ВЛ 10/0,4 кВ и ТП
ф. 3 от ПС Н.Казаково � 35/10 кВ Балаковского района Сара�
товской области, зона с особыми условиями использования
территорий, 64.05.2.169,  Постановление Совета Министров
СССР "Об утверждении правил охраны электрических сетей
напряжением свыше 1000 вольт" №255 от 26.03.1984.

Разрешенное использование: обеспечение сельскохозяй�
ственного производства.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Цель использования земельного участка: обеспечение сель�

скохозяйственного производства.
Особые отметки: Администрация Балаковского муниципаль�

ного района Саратовской области, уполномочена в соответ�
ствии с Федеральным законом от 25.10.2001 №137�ФЗ "О вве�
дении в действие Земельного кодекса Российской Федера�
ции" на распоряжение таким земельным участком. Срок сня�
тия земельного участка с государственного кадастрового уче�

та в случае, предусмотренном частью 15 статьи 41 Закона о
недвижимости (пять лет со дня государственного кадастрово�
го учета земельного участка).

Срок аренды земельного участка: 10 лет.
Начальная цена предмета аукциона: составляет 9 500 (де�

вять тысяч пятьсот) рублей � годовой размер арендной платы.
Шаг аукциона: составляет 285 (двести восемьдесят пять)

рублей � три процента начальной цены предмета аукциона �
годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 9 500 (девять тысяч пятьсот)
рублей � 100% начальной цены предмета аукциона � годового
размера арендной платы.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры
разрешенного строительства объекта капитального строитель�
ства:

В соответствии с решением Совета Быково�Отрогского му�
ниципального образования Балаковского муниципального рай�
она Саратовской области от 27 декабря 2016 года № 208, с
изменениями), земельный участок расположен в территори�
альной зоне СХ2 "Зона сельскохозяйственного производства".
Зона сельскохозяйственного производства СХ�2 предназна�
чена для сохранения и развития производственных объектов
сельскохозяйственного назначения и обеспечивающих их ин�
фраструктур.

Минимальный отступ зданий, строений, сооружений от гра�
ниц земельных участков: не подлежит установлению. Макси�
мальная высота надземной части зданий, строений, сооруже�
ний на территории земельных участков � 30 м.

Минимальная доля озелененной территории земельных уча�
стков � не менее 15% территории.

Границы земельного участка: внесены в единый государ�
ственный реестр недвижимости.

Максимальный коэффициент застройки составляет 0,8.

Технические условия подключения (технологического при�
соединения) объекта к сетям инженерно�технического обес�
печения и плата за подключение (технологическое присоеди�
нение):

1. Технические условия на электроснабжение, предостав�
ленные ПАО "МРСК Волги" в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковс�
кий м. р�н, Быково�Отрогское МО, с. Новая Елюзань, кадаст�
ровый номер 64:05:000000:16436.

Ближайшие сети классом напряжения 10 кВ находятся на
расстоянии около 10 м.

Заявку на технологическое присоединение необходимо по�
дать в Сетевую организацию, с указанием необходимой мощ�
ности, класса напряжения и категории надежности в строгом
соответствии с требованиями "Правил технологического при�
соединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электри�
ческой энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к элек�
трическим сетям", утвержденных Постановлением Правитель�
ства РФ № 861 от 27 декабря 2004 года.

Расчет платы за техническое присоединение энергопринима�
ющих устройств будет произведен в соответствии с утвержден�
ным на момент подачи заявки Постановлением Комитета госу�
дарственного регулирования тарифов Саратовской области.

2. Технические условия на присоединение к системам ком�
мунального водоснабжения и канализации, предоставленные
МУП "Балаково�Водоканал", в отношении земельного участка,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковс�
кий м. р�н, Быково�Отрогское МО, с. Новая Елюзань, кадаст�
ровый номер 64:05:000000:16436.

Сетей находящихся на балансе МУП "Балаково�Водоканал"
нет;

Технические условия будут выданы после определения вла�
дельца данного участка согласно "Правил определения и пре�
доставления технических условий подключения объекта капи�
тального строительства к сетям инженерно�технического обес�
печения" утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после получения
технических условий владельца участка согласно Постановле�
ния Правительства РФ от 29.07.2013г. №644 (редакция от
05.01.2015г.) "Об утверждении Правил холодного водоснаб�
жения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые
акты Правительства РФ" глава IV, пункт 86�106.

3. Технические условия подключения (технологического при�
соединения), предоставленные Филиалом ОАО "Газпром га�
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зораспределение Саратовская
область" в отношении земельно�
го участка, расположенного по
адресу: Саратовская область,
Балаковский м.р�н, Быково�От�
рогское МО, с. Новая Елюзань,
кадастровый номер
64:05:000000:16436.

� согласование наличия газо�
провода на данном участке будет
выполнено после предоставле�
ния Заявителем топографичес�
кой карты участка в масштабе
1:500;

� для подготовки технических
условий и определения платы за
подключение Заявителю необхо�
димо предоставить документы в
соответствии с Правилами под�
ключения (технологического
присоединения) объектов капи�
тального строительства к сетям
газораспределения, (утв. Поста�
новлением Правительства РФ от
30 декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предо�
ставленные Саратовским фили�
алом  ПАО "Т Плюс": для рас�
смотрения вопроса о возможно�
сти подключения объекта капи�
тального строительства на зе�
мельном участке, расположенном
по адресу: Саратовская область,
Балаковский м. р�н, Быково�От�
рогское МО, с. Новая Елюзань,
кадастровый номер
64:05:000000:16436.

Земельный участок находится
вне зоны действия радиуса эф�
фективного теплоснабжения Ба�
лаковская ТЭЦ�4 Филиала "Сара�
товский" ПАО "Т Плюс" (ориен�
тировочно в 53 км от г. Балаково).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Место,
дата, время проведения аукцио�
на" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Место, дата, время проведения
аукциона: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Ко�
митет по распоряжению муници�
пальной собственностью и зе�
мельными ресурсами админис�
трации Балаковского муници�
пального района, 5 этаж, актовый
зал. 02 августа 2018 года в 10:00
час. (местное время).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата
рассмотрения заявок" ЧИТАТЬ В
НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Дата рассмотрения заявок  01
августа 2018 года в 10:00 час.
(время местное).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата и
время начала и окончания при�
ема заявок на участие в аукцио�
не" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Дата и время начала и оконча�
ния приема заявок на участие в
аукционе: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Ко�
митет по распоряжению муници�
пальной собственностью и зе�
мельными ресурсами админист�
рации Балаковского муниципаль�
ного района, 1�й этаж, каб. № 115,
тел. 32�33�74, прием заявок и до�
кументов осуществляется по ра�
бочим дням с 20 июня 2018 года
по 30 июля 2018 года с 08.00 час.
до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00
час. (местное время).

И.о. председателя комитета
Ю.В.Макарова

Информационное сообщение о продаже
муниципального имущества

Комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами адми�
нистрации Балаковского муниципального райо�
на Саратовской области в соответствии с Про�
гнозным планом (программой) приватизации
имущества Балаковского муниципального райо�
на на 2018 год, утвержденным Решением Собра�
ния Балаковского муниципального района от 23
ноября 2017 г. № 3/16�227, Решением Собрания
Балаковского муниципального района от 11 мая
2018 г. № 20�290, "Об условиях приватизации
объектов, находящихся в собственности Балаков�
ского муниципального района", Решением Коми�
тета по распоряжению муниципальной собствен�
ностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратов�
ской области "О проведении открытого аукциона
(Лоты №№ 1�13)" № 170 от 22 июня 2018 г. прово�
дит открытый аукцион (открытая форма подачи
предложения о цене), который состоится 30 июля
2018 года в 10:00 часов (время местное) по адре�
су: г. Балаково, ул. Трнавская, дом № 12, Комитет
по распоряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами администрации Ба�
лаковского муниципального района Саратовской
области, 5�й этаж, актовый зал.

К продаже представлены лоты №№ 1�13 со�

гласно приложению №1.
Право на участие в аукционе приобретают пре�

тенденты (юридические и физические лица),
представившие  заявку на участие в аукционе,
утвержденной формы.

Для участия в аукционе претендент вносит за�
даток на счет, указанный в информационном со�
общении. Данное сообщение является публич�
ной офертой для заключения договора о задатке
в соответствии со статьей 437 Гражданского ко�
декса Российской Федерации, а подача претен�
дентом заявки и перечисление задатка являются
акцептом такой оферты, после чего договор о
задатке считается заключенным в письменной
форме. Документом, подтверждающим поступ�
ление задатка на счет продавца, является выпис�
ка со счета продавца.

Одновременно с заявкой претенденты пред�
ставляют следующие документы:

1) юридические лица:
� заверенные копии учредительных докумен�

тов;
� документ, содержащий сведения о доле Рос�

сийской Федерации, субъекта Российской Феде�
рации или муниципального образования в устав�
ном капитале юридического лица (реестр вла�
дельцев акций либо выписка из него или заверен�
ное печатью юридического лица и подписанное
его руководителем письмо);

Информационное сообщение
об итогах аукциона

Продавец, комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельными ресур�
сами администрации Балаковского муници�
пального района Саратовской области, сооб�
щает об итогах аукциона по продаже муници�
пального имущества, проведенного                  20
июня 2018 года в 10:00 час. по адресу: г. Бала�
ково, ул. Трнавская, дом № 12, Комитет по рас�
поряжению муниципальной собственностью и
земельными ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района Саратовской
области, 5�й этаж, актовый зал.

Лот № 5 � нежилое помещение общей пло�
щадью 647,1 кв.м., кадастровый номер
64:40:020301:3421, расположенное по адресу:
Саратовская область, г. Балаково,

Начальная цена продажи с учетом НДС: 1 952
000 (один миллион девятьсот пятьдесят две ты�
сячи) рублей. В связи с тем, что участники аук�
циона не зарегистрировались на участие в аук�
ционе на лот № 5, предлагаю признать аукци�
он по лоту № 5 несостоявшимся.

Лот № 6 � нежилое помещение общей пло�
щадью 38,1 кв.м, кадастровый номер
64:40:020401:346, расположенное по адресу:
Саратовская область, г. Балаково,

Начальная цена продажи с учетом НДС: 197
000 (сто девяносто семь тысяч) рублей. Продаж�
ная цена с учетом НДС: 197 000 (сто девяносто
семь тысяч) рублей. Победитель аукциона: Чи�
кин Сергей Владимирович.

Лот № 17 � нежилое помещение общей пло�
щадью 33,4 кв.м, кадастровый номер
64:40:020401:3409, расположенное по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Набереж�
ная 50 лет ВЛКСМ, дом № 17, б/н. Начальная
цена продажи с учетом НДС: 152 000 (сто пять�
десят две тысячи) рублей. Продажная цена с
учетом НДС: 152 000 (сто пятьдесят две тысячи)
рублей. Победитель аукциона: Чикин Сергей
Владимирович.

Лот № 18 � нежилое помещение общей пло�
щадью 33,8 кв.м, кадастровый номер
64:40:020401:3407, расположенное по адресу:
Саратовская область, г. Балаково,  ул. Набереж�
ная 50 лет ВЛКСМ, дом № 17. Начальная цена
продажи с учетом НДС: 154 000 (сто пятьдесят
четыре тысячи) рублей. Продажная цена с уче�
том НДС: 154 000 (сто пятьдесят четыре тыся�
чи) рублей. Победитель аукциона: Тедеев Лео�
нид Леонидович.

Лот № 19 � нежилое помещение (этаж № 2),
общей площадью 12,8 кв.м, кадастровый номер
64:40:020401:3178, расположенное по адресу:
г. Балаково, ул. Набережная 50 лет ВЛКСМ, дом
№ 24. Начальная цена продажи с учетом НДС:

60 000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Предпоследнее предложение цены аукцио�

на с учетом НДС: 114 000 (сто четырнадцать
тысяч) рублей.

Предпоследнее предложение цены аукцио�
на сделано: Тедеев Леонид Леонидович.

Продажная цена с учетом НДС: 117 000 (сто
семнадцать тысяч) рублей.

Победитель аукциона: Лихотворик Артем
Александрович.

Лот № 20 � нежилое помещение, этаж № 2,
общей площадью 12,6 кв.м, кадастровый номер
64:40:020401:3181, расположенное по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Набереж�
ная 50 лет ВЛКСМ, дом № 24. Начальная цена
продажи с учетом НДС: 59 000 (пятьдесят де�
вять тысяч) рублей. Предпоследнее предложе�
ние цены аукциона с учетом НДС: 106 200 (сто
шесть тысяч двести) рублей. Предпоследнее
предложение цены аукциона сделано: Тедеев
Леонид Леонидович. Продажная цена с учетом
НДС: 109 150 (сто девять тысяч сто пятьдесят)
рублей.Победитель аукциона: Лихотворик Ар�
тем Александрович.

Лот № 21 � нежилое помещение, этаж № 2,
общей площадью 71 кв.м, кадастровый номер
64:40:020401:3180, расположенное по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Набереж�
ная 50 лет ВЛКСМ, дом № 24.Начальная цена
продажи с учетом НДС: 332 000 (триста трид�
цать две тысячи) рублей. Продажная цена с
учетом НДС: 332 000 (триста тридцать две ты�
сячи) рублей.Победитель аукциона: Чикин Сер�
гей Владимирович.

Лот № 22 � нежилое помещение, этаж № 3,
общей площадью 36,3 кв.м, кадастровый номер
64:40:020401:3179, расположенное по адресу:
Саратовская область,  г. Балаково, ул. Набе�
режная 50 лет ВЛКСМ, дом № 24. Начальная
цена продажи с учетом НДС: 170 000 (сто семь�
десят тысяч) рублей. В связи с тем, что участни�
ки аукциона не подтвердили начальную цену
лота № 22, и не делали свои предложения на
участие в аукционе на лот № 22, предлагаю при�
знать аукцион по лоту № 22 несостоявшимся.

Лот № 23 � нежилое помещение общей пло�
щадью 68,9 кв.м, кадастровый номер
64:05:150503:390, расположенное по адресу:
Саратовская область, Балаковский район, с.
Маянга, ул. Почтовая, дом № 19А. Начальная цена
продажи с учетом НДС: 50 000 (пятьдесят тысяч)
рублей. Продажная цена с учетом НДС: 50 000
(пятьдесят тысяч) рублей. Победитель аукциона:
Кузнецова Валентина Александровна.

И.о. председателя комитета Ю.В.Макарова
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� документ, который подтверждает полно�

мочия руководителя юридического лица на
осуществление действий от имени юридичес�
кого лица (копия решения о назначении этого
лица или о его избрании) и в соответствии с
которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юри�
дического лица без доверенности;

2) физические лица предъявляют документ,
удостоверяющий личность, или представля�
ют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента дей�
ствует его представитель по доверенности, к
заявке должна быть приложена доверенность
на осуществление действий от имени претен�
дента, оформленная в установленном поряд�
ке, или нотариально заверенная копия такой
доверенности. В случае если доверенность на
осуществление действий от имени претен�
дента подписана лицом, уполномоченным ру�
ководителем юридического лица, заявка дол�
жна содержать также документ, подтвержда�
ющий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляемых од�
новременно с заявкой, либо отдельные тома
данных документов должны быть прошиты,
пронумерованы, скреплены печатью претен�
дента (для юридического лица) и подписаны
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждо�
му тому) также прилагается их опись. Заявка и
такая опись составляются в двух экземплярах,
один из которых остается у продавца, другой �
у претендента.

Соблюдение претендентом указанных тре�
бований означает, что заявка и документы,
представляемые одновременно с заявкой, по�
даны от имени претендента. При этом ненад�
лежащее исполнение претендентом требо�
вания о том, что все листы документов, пред�
ставляемых одновременно с заявкой, или от�
дельные тома документов должны быть про�
нумерованы, не является основанием для от�
каза претенденту в участии в продаже.

Другие документы, прикладываемые по ус�
мотрению претендента:

� платежный документ, подтверждающий
внесение задатка;

� договор о задатке;
� выписка из единого государственного ре�

естра индивидуальных предпринимателей �
для индивидуальных предпринимателей;

� выписка из единого государственного ре�
естра юридических лиц � для юридических лиц.

Заявка с прилагаемыми к ней документами
регистрируется уполномоченным сотрудни�
ком продавца в журнале приема заявок с при�
своением каждой заявке номера и указанием
даты и времени подачи документов. На каж�
дом экземпляре заявки уполномоченным ли�
цом продавца делается отметка о принятии
заявки с указанием ее номера, даты и време�
ни принятия.

 Заявки, поступившие по истечении срока их
приема, указанного в информационном сооб�
щении о проведении аукциона, вместе с опи�
сью, на которой делается отметка об отказе в
принятии документов, возвращаются претен�
дентам или их уполномоченным представите�
лям под расписку.

Одно лицо имеет право подать только одну
заявку.

 Покупателями государственного и муници�
пального имущества могут быть любые физи�
ческие и юридические лица, за исключением:

� государственных и муниципальных уни�
тарных предприятий, государственных и му�
ниципальных учреждений;

� юридических лиц, в уставном капитале ко�
торых доля Российской Федерации, субъектов
Российской Федерации и муниципальных об�
разований превышает 25 процентов, кроме
случаев, предусмотренных статьей 25 насто�
ящего Федерального закона от 21 декабря
2001 года № 178�ФЗ "О приватизации госу�
дарственного и муниципального имущества";

� юридических лиц, местом регистрации ко�
торых является государство или территория,
включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень
государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения
и (или) не предусматривающих раскрытия и
предоставления информации при проведе�
нии финансовых операций (офшорные зоны)
(далее � офшорные компании);

� юридических лиц, в отношении которых
офшорной компанией или группой лиц, в ко�
торую входит офшорная компания, осуществ�
ляется контроль.

Понятия "группа лиц" и "контроль" исполь�
зуются в значениях, указанных соответствен�
но в статьях 9 и 11 Федерального закона от 26
июля 2006 года № 135�ФЗ "О защите конку�
ренции".

Ограничения, установленные настоящим
пунктом, не распространяются на собственни�
ков объектов недвижимости, не являющихся
самовольными постройками и расположен�
ных на относящихся к государственной или му�
ниципальной собственности земельных учас�
тках, при приобретении указанными собствен�
никами этих земельных участков.

Установленные федеральными законами
ограничения участия в гражданских отноше�
ниях отдельных категорий физических и юри�
дических лиц в целях защиты основ конститу�
ционного строя, нравственности, здоровья,
прав и законных интересов других лиц, обес�
печения обороноспособности и безопаснос�
ти государства обязательны при приватиза�
ции государственного и муниципального иму�
щества.

Обязанность доказать свое право на приоб�
ретение муниципального имущества возлага�
ется на претендента. В случае если впослед�
ствии будет установлено, что покупатель му�
ниципального имущества не имел законода�
тельное право на его приобретение, соответ�
ствующая сделка признается ничтожной.

Со дня приема заявок лицо, желающее при�
обрести имущество, имеет право предвари�
тельного ознакомления с информацией о при�
ватизации, с условиями договора купли�про�
дажи, и иной информацией в комитете по рас�
поряжению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации Ба�
лаковского муниципального района Саратов�
ской области. Образцы типовых документов,
представляемых покупателями муниципаль�
ного имущества, правила проведения торгов
размещены на сайте Балаковского муници�
пального района admbal.ru в  разделе "Кон�
курсы и аукционы муниципальной собственно�
сти".

Прием заявок и документов с 29 июня 2018
года по 24 июля 2018 года с 08:00 час. до 12:00
час. и с 13:00 час. до 17:00 час. (время мест�
ное) по адресу: 413864, г. Балаково, ул. Трнав�
ская, 12, Комитет по распоряжению муници�
пальной собственностью и земельными ресур�
сами администрации Балаковского муници�
пального района Саратовской области. 1�й
этаж, каб. № 115, тел. 32�33�74.

Задаток вносится не позднее дня оконча�
ния срока приема заявок на счет комитета по
распоряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Сара�
товской области: реквизиты для перечисления
задатка: Получатель � ИНН 6439071023, КПП
643901001, Комитет финансов администра�
ции БМР (КМСЗР АБМР, л/с 113020015), р/с
№40302810022025630222; Банк Получателя
Отделение Саратов, БИК 046311001.

Задаток возвращается участникам аукцио�
на, за исключением его победителя, в течение
пяти дней со дня подведения итогов аукциона.

Претендентам, не допущенным к участию в
аукционе задаток возвращается в течение 5
календарных дней со дня подписания прото�
кола о признании претендентов участниками

аукциона.
До признания претендента участником аук�

циона он имеет право посредством уведомле�
ния в письменной форме отозвать зарегист�
рированную заявку. В случае отзыва претен�
дентом в установленном порядке заявки до
даты окончания приема заявок поступивший
от претендента задаток подлежит возврату в
срок не позднее, чем пять дней со дня поступ�
ления уведомления об отзыве заявки. В случае
отзыва претендентом заявки позднее даты
окончания приема заявок задаток возвраща�
ется в порядке, установленном для участников
аукциона.

В день определения участников аукциона
комиссия продавца рассматривает заявки и
документы претендентов, устанавливает
факт поступления от претендентов задатков
на основании выписки с соответствующего
счета. По результатам рассмотрения доку�
ментов комиссия продавца принимает реше�
ние о признании претендентов участниками
аукциона или об отказе в допуске претенден�
тов к участию в аукционе.

Претенденты, признанные участниками
аукциона, и претенденты, не допущенные к
участию в аукционе, уведомляются о принятом
решении не позднее следующего рабочего
дня с даты оформления данного решения про�
токолом путем вручения им под расписку со�
ответствующего уведомления либо направ�
ления такого уведомления по почте заказным
письмом.

Информация об отказе в допуске к участию
в аукционе размещается на сайте Балаковс�
кого муниципального района admbal.ru в  раз�
деле "Конкурсы и аукционы муниципальной
собственности", в срок не позднее рабочего
дня, следующего за днем принятия указанно�
го решения.

Претендент приобретает статус участника
аукциона с момента оформления протокола
о признании претендентов участниками аук�
циона.

Аукцион, в котором принял участие только
один участник, признается несостоявшимся.

Предложения о цене муниципального иму�
щества заявляются участниками аукциона от�
крыто в ходе проведения торгов.

Аукцион с подачей предложений о цене
имущества в открытой форме проводится в
следующем порядке:

Участникам аукциона выдаются пронумеро�
ванные карточки участника аукциона (далее
именуются � карточки).

Аукцион начинается с объявления аукцио�
нистом об открытии аукциона.

После открытия аукциона аукционистом
оглашаются наименование имущества, основ�
ные его характеристики, начальная цена про�
дажи и "шаг аукциона".

"Шаг аукциона" устанавливается продав�
цом в фиксированной сумме, составляющей не
более 5 процентов начальной цены продажи,
и не изменяется в течение всего аукциона.

После оглашения аукционистом начальной
цены продажи участникам аукциона предла�
гается заявить эту цену путем поднятия карто�
чек.

После заявления участниками аукциона
начальной цены аукционист предлагает уча�
стникам аукциона заявлять свои предложения
по цене продажи, превышающей начальную
цену. Каждая последующая цена, превышаю�
щая предыдущую цену на "шаг аукциона", за�
является участниками аукциона путем подня�
тия карточек. В случае заявления цены, крат�
ной "шагу аукциона", эта цена заявляется уча�
стниками аукциона путем поднятия карточек
и её оглашения.

Аукционист называет номер карточки учас�
тника аукциона, который первым заявил на�
чальную или последующую цену, указывает на
этого участника и объявляет заявленную цену
как цену продажи. При отсутствии предложе�
ний со стороны иных участников аукциона аук�
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ционист повторяет эту цену 3 раза. Если до
третьего повторения заявленной цены ни один
из участников аукциона не поднял карточку и
не заявил последующую цену, аукцион завер�
шается.

По завершении аукциона аукционист объяв�
ляет о продаже имущества, называет его про�
дажную цену и номер карточки победителя
аукциона. Победителем аукциона признает�
ся участник, номер карточки которого и заяв�
ленная им цена были названы аукционистом
последними.

Если после троекратного объявления на�
чальной цены продажи ни один из участников
аукциона не поднял карточку, аукцион призна�
ется несостоявшимся.

Победителем аукциона признается участ�
ник, назвавший в ходе торгов наивысшую цену.
Уведомление о признании участника аукцио�
на победителем выдается победителю или
его полномочному представителю под рас�
писку в день подведения итогов аукциона.

Протокол об итогах аукциона, подписанный
аукционистом и комиссией продавца, являет�
ся документом, удостоверяющим право побе�
дителя на заключение договора купли�прода�
жи имущества.

Договор купли�продажи заключается с по�
бедителем аукциона в течение пяти рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аук�
циона от заключения в установленный срок
договора купли�продажи имущества он утра�
чивает право на заключение указанного до�
говора и задаток ему не возвращается. Резуль�
таты аукциона аннулируются продавцом.

Единовременная оплата приобретенного
на аукционе имущества производится в 30�
дневный срок с момента подписания догово�
ра купли�продажи, в соответствии с условия�
ми договора купли�продажи имущества. За�
даток, внесенный покупателем на счет про�
давца, засчитывается в счет оплаты приобре�
таемого имущества. Ответственность покупа�
теля, в случае его отказа или уклонения от
оплаты имущества в установленные сроки,
предусматривается в соответствии с законо�
дательством Российской Федерации в догово�
ре купли�продажи.

Покупатель перечисляет денежные сред�
ства на счет № 40101810300000010010 Отде�
ление Саратов, ИНН 6439071023 КПП
643901001 ОКТМО 63607101 УФК по Сара�
товской области (комитет по распоряжению
муниципальной собственностью и земельны�
ми ресурсами администрации БМР), БИК
046311001 по коду: 113 1 14 02053 05 0000 410.

Дата определения участников аукциона 27
июля 2018 года.

Место и срок подведения итогов � Комитет
по распоряжению муниципальной собствен�
ностью и земельными ресурсами администра�
ции Балаковского муниципального района
Саратовской области (Саратовская область,
г. Балаково, ул. Трнавская, 12, 5�этаж, актовый
зал) 30 июля 2018 года.

Организатор открытых торгов (Комитет по
распоряжению муниципальной собственнос�
тью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Сара�
товской области) вправе отказаться от прове�
дения аукциона в любое время, но не позднее,
чем за три дня до наступления даты его прове�
дения.

И.о. председателя комитета
по распоряжению муниципальной

собственностью и  земельными ресурсами
АБМР Ю.В.Макарова

Форма заявки по лотам №№ 1F13
В Комитет по распоряжению муниципаль�

ной собственностью и земельными ресурса�
ми администрации Балаковского муници�
пального района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе

 (Лот № ___)
"_____" ______________ 20___ года
(дата проведения аукциона)

(полное наименование юридического лица,
подающего заявку) (фамилия, имя, отчество и
паспортные данные физического лица, пода�
ющего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице
_______________________________________________________________

  (фамилия, имя, отчество, должность)
________________________________________________________________________________________________
действующий на основании _____________,

принимая решение об участии в аукционе по
продаже _________________________, общей
площадью _________ кв.м, расположенного по
адресу: ________________________________

______________________________________________________________________________________
обязуюсь:

1) соблюдать условия аукциона, содержа�
щиеся в информационном сообщении о про�
ведении  аукциона,  опубликованном  в газете
"Балаковские вести" № __________ (________)
от "_____" ___________ 20___ г. и размещенном
на сайте Балаковского муниципального рай�
она: admbal.ru в  разделе "Конкурсы и аукцио�
ны муниципальной собственности", согласно
Федерального закона от 21 декабря 2001 года
№178�ФЗ "О приватизации государственно�
го и муниципального имущества" (с измене�
ниями);

2) в случае признания победителем аукци�
она заключить с Продавцом договор купли�
продажи в течение пяти рабочих дней с даты
подведения итогов аукциона, и уплатить Про�
давцу стоимость имущества, установленную
по результатам аукциона, в сроки, определя�
емые договором купли�продажи.

Адрес, телефон и банковские
реквизиты Претендента:
 _________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Реквизиты для возврата задатка
Претендента:
 ________________________________________________________

 _______________________________________________________________________________________________

"____" _________________ 20___ года

м.п.
____________________________________________
      Подпись Претендента (его полномочно�

го представителя)

Заявка принята продавцом
час _____ мин _____"____" _____________20___

года
регистрационный №
____________________________________________
Подпись уполномоченного лица

Проект договора о задатке (прикладывает�
ся по усмотрению претендента)

ДОГОВОР О ЗАДАТКЕ
Город Балаково
                                                                                                "____"________________20___года
Саратовская область

Комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами ад�
министрации Балаковского муниципального
района Саратовской области в лице предсе�
дателя комитета ____________, действующего
на основании Положения, именуемый в даль�
нейшем "ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ", с одной сто�
роны, и
______________________________________________________________________________________
именуем____ в дальнейшем "ЗАДАТКОДА�
ТЕЛЬ", с другой стороны, заключили настоя�
щий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

Предметом настоящего договора является
задаток в счет оплаты приобретаемого на аук�
ционе  __________________

II. Размер задатка и порядок его внесения
2.1. Размер задатка устанавливается в раз�

мере 20% начальной цены продажи выстав�
ляемого на аукционе имущества и составляет
_______________________ рублей _____ копеек.

2.2. Задаткодатель перечисляет денежные
средства в сумме, определенной в п.2.1. на�
стоящего договора на счет Продавца: Получа�
тель � ИНН 6439071023, КПП 643901001, Ко�
митет финансов администрации БМР (КМСЗР
АБМР, л/с 113020015), р/с
№40302810022025630222; Банк Получателя
Отделение Саратов, БИК 046311001, не по�
зднее дня окончания срока приема заявок, что
является обязательным условием для допуска
к участию в аукционе.

Задаткодатель в платежном поручении ука�
зывает: "Задаток в счет оплаты приобретае�
мого на аукционе лота             № ___".

2.3. Документом, подтверждающим по�
ступление задатка, является выписка из сче�
та.

III. Обязанности сторон:
3.1. Задаткодержатель обязуется:
� принять от Задаткодателя задаток в раз�

мере и сроки, определенные в п.п.2.1., 2.2.
настоящего договора;

� представить в комиссию по проведению
аукциона информацию о поступлении задат�
ка на счет, указанный в п.2.2. настоящего до�
говора, с указанием наименования претен�
дента, суммы задатка и даты его поступления
до момента признания претендентов участни�
ками аукциона;

� в случае победы на аукционе Задаткода�
теля, при заключении с ним договора купли�
продажи, зачесть сумму внесенного им задат�
ка в счет исполнения обязательств по догово�
ру купли�продажи.

3.2. Задаткодатель обязуется:
� обеспечить перечисление задатка в поряд�

ке, размере и сроки, определенные в п.п.2.1.,
2.2. настоящего договора.

IV. Ответственность сторон
4.1. В случае признания Задаткодателя по�

бедителем аукциона или его уклонении (от�
казе) от заключения в установленный срок
протокола об итогах аукциона или договора
купли�продажи задаток ему не возвращает�
ся.

4.2. Задаткодателю, участвовавшему в аук�
ционе, но не признанному победителем, за�
даток возвращается в течение пяти дней с даты
утверждения продавцом протокола об итогах
аукциона.

4.3. В случае отзыва в установленном поряд�
ке заявки на участие в аукционе задаток под�
лежит возврату Задаткодателю в срок не по�
зднее чем пять дней с даты поступления уве�
домления об отзыве заявки.

4.4. В случае уклонении (отказа) организа�
тора торгов от подписания протокола об ито�
гах аукциона или договора купли�продажи, он
обязан возвратить задаток в двойном разме�
ре, а также возместить лицу, выигравшему тор�
ги, убытки, причиненные участием в торгах, в
части, превышающей сумму задатка.

4.5. Взаимоотношения сторон, не предус�
мотренные настоящим договором, регулиру�
ются действующим законодательством РФ.

V. Заключительные положения
5.1.  Настоящий договор может быть допол�

нен, изменен по взаимному письменному со�
глашению сторон.

5.2. Договор составлен в двух экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу.
Один экземпляр находится у Задаткодержа�
теля, а другой �  у Задаткодателя.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
ЗАДАТКОДЕРЖАТЕЛЬ: комитет по распоря�

жению муниципальной собственностью и зе�
мельными ресурсами администрации Бала�
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ковского муниципального района Саратовс�
кой области

Юридический адрес: 413864, Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943, Банк: Отделение Саратов;
БИК 046311001, ОКТМО 63607101, УФК по
Саратовской области (комитет финансов ад�
министрации БМР КМСЗР АБМР л/с
113020011) р/с 40204810800000000045.

"ЗАДАТКОДАТЕЛЬ":
 ________________________________________________________________________________
Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряжению
муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района

__________________________

Форма описи
ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ, представленных

с заявкой на участие в аукционе
Претендент
 __________________________________________________________________________________

Представлены следующие документы:

1.___________________________________________________________________________________________

2.
 __________________________________________________________________________________________
3.
 __________________________________________________________________________________________
4.
 __________________________________________________________________________________________
5.
 __________________________________________________________________________________________
6.
 __________________________________________________________________________________________
7.
 __________________________________________________________________________________________
8.
 __________________________________________________________________________________________
9.
 __________________________________________________________________________________________
10.
 _________________________________________________________________________________________

Подпись Претендента:
 ________________________________________________________________________

Заявка принята
 "____"____________________ г.
рег. № _________
 __________________________________

В приеме заявки отказано по следующим
причинам:

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

 "______" ______________ _______ г.
__________________________________

Проект договора купли�продажи по лотам
№№ 1�13

ДОГОВОР  куплиFпродажи № ____
Город Балаково Саратовской области

                      "____"___________20___года
Балаковский муниципальный район Сара�

товской области в лице комитета по распоря�
жению муниципальной собственностью и зе�
мельными ресурсами администрации Бала�
ковского муниципального района Саратовс�
кой области в лице председателя комитета
___________________, действующего на основа�
нии Положения, именуемый в дальнейшем
"ПРОДАВЕЦ", с одной стороны,
и____________________________________ дей�
ствующего на основании _________в дальней�
шем "ПОКУПАТЕЛЬ", с другой стороны, в соот�
ветствии с Федеральным законом от 21 декаб�
ря 2001 года № 178�ФЗ "О приватизации госу�

дарственного и муниципального имущества",
протоколом об итогах аукциона от  "___"_______
20__ года, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

I. Предмет договора
1.1. Продавец продал в собственность, а

Покупатель купил в собственность следующее
недвижимое имущество: __________________,
общей площадью _____ кв.м., расположенное
по адресу: _____________________ именуемый в
дальнейшем "ОБЪЕКТ".

1.2. Объект принадлежит на праве соб�
ственности

 ________________________________, о чем в
Едином государственном реестре прав на не�
движимое имущество и сделок с ним "__"______
20__ года сделана запись регистрации
№________ и выдано свидетельство о государ�
ственной регистрации права серии ___ №____
от  "___" ________ 20___ года.

1.3. Продавец гарантирует, что указанный
объект не является предметом спора, не на�
ходится под арестом, залогом, не подарен, под
запрещением и арестом не состоит, судебных
споров о нем не имеется.

1.4. Продавец обязуется передать, в соот�
ветствии со ст. 556 ГК РФ, объект, по подписы�
ваемому сторонами передаточному акту, не
позднее чем через 30 дней после дня полной
оплаты за объект, в собственность Покупате�
ля, а Покупатель обязуется принять и оплатить
его в размере и в сроки, которые указаны на�
стоящим договором.

1.5. Покупатель удовлетворен состоянием
объекта, с которым ознакомлен путем его ос�
мотра, произведенного перед подписанием
настоящего договора.

II. Цена продажи объекта
2.1. Цена продажи объекта, в соответствии

с протоколом об итогах продажи муниципаль�
ного имущества от "___"____________ 20__ года,
составляет____________________________ руб�
лей, с НДС, в том числе:

� подлежащая зачислению в доход бюдже�
та Балаковского муниципального района Са�
ратовской области
___________________________ в размере
___________________ рублей;

� НДС � ____________________ рублей.
2.2. Сумма задатка в размере _____________

рублей, внесенная Покупателем на счет Про�
давца засчитывается в счет оплаты приобре�
таемого объекта.

2.3. Покупатель обязуется перечислить де�
нежные средства в сумме, определенной в
п.2.1. настоящего договора за минусом сум�
мы задатка, определенной в п.2.2. настояще�
го договора, подлежащей зачислению в бюд�
жет Балаковского муниципального района
Саратовской области, в течение 30 дней с
момента подписания настоящего договора:

_________________ рублей ____ копеек на р/с
№40101810300000010010 Отделение Сара�
тов ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОКТМО
63607101 УФК по Саратовской области (Ко�
митет по распоряжению муниципальной соб�
ственностью и земельными ресурсами адми�
нистрации Балаковского муниципального
района Саратовской области) БИК 046311001
по коду __________________________________.

2.4. Если покупателем является юридичес�
кое лицо, Покупатель в платежном поручении
указывает: "Оплата согласно договору купли�
продажи от "___" _______ 20__ г. №_____, без
НДС". Сумму НДС в размере ________ рублей
Покупатель уплачивает в бюджет самостоя�
тельно.

2.5. Если покупателем является физическое
лицо, Покупатель в платежном поручении ука�
зывает: "Оплата согласно договору купли�про�
дажи от "___" _______ 20___г. № _____, с НДС".

2.6. Обязанность Покупателя по оплате счи�
тается исполненной с даты поступления де�
нежных средств на расчетный счет Продавца
по реквизитам, указанным в пунктах 2.3 насто�
ящего договора.

III. Обязанности сторон:
3.1. Продавец обязуется:
� принять от Покупателя оплату объекта в

размере и в сроки, определенные настоящим
договором.

3.2. Покупатель обязуется:
� оплатить стоимость объекта в полном раз�

мере и в сроки, определенные настоящим
договором;

� выполнять требования, вытекающие из
установленных законодательством РФ огра�
ничений прав на использование объекта;

� предоставлять органам местного самоуп�
равления возможность контроля за надлежа�
щим выполнением условий настоящего дого�
вора;

3.3. Владение, пользование и распоряже�
ние объектом не должно наносить вреда ок�
ружающей природной среде, правам и закон�
ным интересам физических и юридических
лиц.

IV. Право собственности на объект
4.1. В соответствии со ст. ст. 223, 551 ГК РФ

право собственности на объект у Покупателя
возникает с момента государственной регис�
трации перехода этого права.

4.2. Основанием государственной регист�
рации объекта является договор купли�прода�
жи объекта, а также акт приема�передачи
объекта.

4.3. Все расходы по государственной реги�
страции перехода права собственности на
объект несет Покупатель.

V. Ответственность сторон
5.1. В случае просрочки оплаты по настоя�

щему договору Покупатель выплачивает Про�
давцу неустойку из расчета 1/300 ставки ре�
финансирования Центрального банка РФ за
каждый календарный день просрочки.

5.2. Просрочка платежа свыше 60 кален�
дарных дней без уважительных причин счита�
ется отказом Покупателя от исполнения дого�
вора, договор считается расторгнутым. Рас�
торжение договора не освобождает Покупа�
теля от уплаты неустойки, предусмотренной
п.5.1. настоящего договора.

5.3. Стороны освобождаются от ответствен�
ности за частичное или полное неисполнение
настоящего договора, если это неисполнение
будет являться следствием непреодолимой
силы, возникшей после подписания настояще�
го договора в результате событий чрезвычай�
ного характера.

5.4. Все споры и разногласия, которые мо�
гут возникнуть из настоящего договора, будут
решаться по возможности путем переговоров
между сторонами, а при невозможности ре�
шения споров � в судебном порядке.

VI. Заключительные положения
6.1. Договор составлен в трех экземплярах,

имеющих одинаковую юридическую силу. Один
экземпляр находится у Продавца, один экзем�
пляр у Покупателя, один экземпляр в Балаков�
ском отделе Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и кар�
тографии по Саратовской области.

Юридические адреса и реквизиты сторон:
ПРОДАВЕЦ: комитет по распоряжению му�

ниципальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковского му�
ниципального района Саратовской области

Юридический адрес: 413864, Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12

ИНН 6439071023, КПП 643901001, ОГРН
1096439000943, Банк: Отделение Саратов;
БИК 046311001, ОКТМО 63607101, УФК по
Саратовской области (комитет финансов ад�
министрации БМР КМСЗР АБМР л/с
113020011) р/с 40204810800000000045

ПОКУПАТЕЛЬ:
 ________________________________________________________
Подписи сторон:
Председатель комитета по распоряжению

муниципальной собственностью и земельны�
ми ресурсами администрации Балаковского
муниципального района
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Информационное сообщение об итогах аукциона
Продавец, администрация Быково�Отрогского муници�

пального образования Балаковского муниципального района
Саратовской области, сообщает об итогах аукциона по про�
даже муниципального имущества, проведенного  25 июня 2018
года в 10:00 час. по адресу: г. Балаково, ул. Саратовское шос�
се, дом № 18. Лот № 1 � Транспортное средство � автомо�
биль марки КО 440�2 мусоровоз, идентификационный номер
(VIN) XVL483213A0001861, рабочий объем двигателя � 4750
см, тип двигателя � дизельный, мощность двигателя � 119
л.с., 2010 года выпуска, г.н.з. Х603ММ64. Начальная цена про�
дажи: 170 000 (сто семьдесят тысяч ) рублей. В связи с по�
ступлением единственной заявки на участие в аукционе, ру�
ководствуясь абз. 2 п. 3 ст. 18 Федерального закона от
21.12.2001 N 178�ФЗ (ред. от 31.05.2018) "О приватизации
государственного и муниципального имущества", аукцион
признан не состоявшимся. Лот № 2 � Транспортное средство
� автомобиль марки КО 440�2 мусоровоз, идентификацион�
ный номер (VIN) XVL48321390001395, рабочий объем двига�
теля � 4750 см, тип двигателя � дизельный, мощность двига�
теля � 119 л.с., 2009 года выпуска, г.н.з. Р395АУ64. Начальная
цена продажи: 300 000 (триста тысяч) рублей. В связи с по�
ступлением единственной заявки на участие в аукционе, ру�

Извещение о месте и порядке согласования границ
С целью уточнения границ и площади земельного участка 64:05:130401:97, расположенного по адресу: Саратовская об�

ласть, г.Балаково, С/Т «Мичуринец», ул. Вишневая, 226, просим всех заинтересованных лиц подойти на место согласования
границ с возражениями и предложениями о прохождении границ по адресу: г.Балаково, ул.Комсомольская 47 «б», офис 40.
Дата проведения согласования 16.07.2018 г. в 10 ч. 00 мин.

ководствуясь абз. 2 п. 3 ст. 18 Федерального закона от
21.12.2001 N 178�ФЗ (ред. от 31.05.2018) "О приватизации
государственного и муниципального имущества", аукцион
признается не состоявшимся. Лот № 3 � Транспортное сред�
ство � автомобиль LADA, 210540, VIN � XTA21054082134290,
модель, № двигателя � 21067, 9023769, мощность двигателя �
72,7 л.с.2008 года выпуска. Начальная цена продажи: 22500
(двадцать две тысячи пятьсот) рублей. Предпоследнее пред�
ложение цены аукциона: 27 000,00. Предпоследнее предло�
жение цены аукциона сделано: Трубинов Максим Сергеевич.
Продажная цена: 31 500 (тридцать одна тысяча пятьсот) руб�
лей 00 копеек. Победитель аукциона: Шубин Роман Геннадье�
вич. Лот № 4 � Транспортное средство � автомобиль LADA,
210540, VIN � XTA21054082132789, модель, № двигателя � 21067,
9015012, мощность двигателя � 72,7 л.с., 2008 года выпуска

Начальная цена продажи: 22500 (двадцать две тысячи пять�
сот) рублей. Предпоследнее предложение цены аукциона: 31
500,00. Предпоследнее предложение цены аукциона сдела�
но: Трубинов Максим Сергеевич. Продажная цена: 36 000
(тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек. Победитель аук�
циона: Шубин Роман Геннадьевич.

И.о. главы Быково�Отрогского муниципального
образования С.В. Мельник



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 26д (4220)  28 июня 2018 г. 27

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26  июня  2018  №  2408  г. Балаково
О подготовке документации по планировке терриF

тории

Рассмотрев обращение Белоглазова С.А. о выдаче раз�
решения  на разработку документации по проекту плани�
ровки территории и проекту межевания территории в его
составе для размещения объекта "Строительство сети
газопотребления нежилого здания по адресу: Саратовс�
кая область,                           г.Балаково, ул.Заовражная, д.26",
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131�ФЗ "Об общих принципах организации мест�
ного самоуправления в Российской Федерации", стать�
ёй 46 Градостроительного кодекса Российской Федера�
ции, Уставом муниципального образования город Бала�
ково, Правилами землепользования и застройки муници�
пального образования город Балаково Балаковского му�
ниципального района, утвержденными решением Совета
муниципального образования город Балаково от 23 сен�
тября 2011 года № 311 (с изменениями), администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Белоглазову С.А. обеспечить подготовку

документации по проекту планировки территории и про�
екту межевания территории в его составе для размеще�
ния объекта "Строительство сети газопотребления не�
жилого здания по адресу: Саратовская область, г. Бала�
ково, ул. Заовражная, д.26" за счет собственных средств.

2. Рекомендовать Белоглазову С.А.:
2.1. До начала подготовки документации по планиров�

ке территории предоставить на согласование в отдел ар�
хитектуры, градостроительства и информационного обес�
печения градостроительной деятельности администра�
ции Балаковского муниципального района задание на
подготовку документации по планировке территории, со�
держащее сроки подготовки                                и состав
документации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в от�
дел архитектуры, градостроительства и информацион�
ного обеспечения градостроительной деятельности ад�
министрацию Балаковского муниципального района на
проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных мате�
риалов для проведения публичных слушаний.

2.4. После утверждения проекта планировки террито�
рии и проекта межевания территории в его составе доку�
ментацию на бумажном и электронном носителях пере�
дать в отдел архитектуры, градостроительства и инфор�
мационного обеспечения градостроительной деятельно�
сти администрации Балаковского муниципального райо�
на для размещения в информационной системе обеспе�
чения градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи�
зациями, этническими и конфессиональными сообще�
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) опубликовать постановление в
газете "Балаковские вести" в течение трёх дней со дня
принятия и разместить на официальном сайте админис�
трации Балаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му�
ниципального района по строительству  и развитию ЖКХ
Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  26  июня  2018  №  2409   г. Балаково
О подготовке проекта планировки территории

Рассмотрев обращение Ереминой М.С. о подготов�
ке проекта планировки территории и проекта меже�
вания территории расположенной по адресу: Сара�
товская область, г.Балаково, ул.Минская, д.8, в связи
с разделом земельного участка с кадастровым номе�
ром 64:40:020301:8, в соответствии  с Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131�ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьёй 46 Градостроитель�
ного кодекса Российской Федерации, Уставом Бала�
ковского муниципального района, Правилами земле�
пользования  и застройки муниципального образо�
вания город Балаково Балаковского муниципального
района, утвержденными решением Совета муници�
пального образования город Балаково от 23 сентября
2011 года № 311 (с изменениями), постановлением
администрации Балаковского муниципального райо�
на от 11 июля 2016 года № 2230 "Об утверждении
Порядка подготовки и утверждения документации по
планировке территории муниципального образова�
ния город Балаково", администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить Ереминой М.С. обеспечить подготовку

документации  по проекту планировки и проекту меже�
вания территории, расположенной по адресу: Сара�
товская область, г.Балаково, ул.Минская, д.8, в связи с
разделом земельного участка с кадастровым номером
64:40:020301:8 за счёт собственных средств.

2. Рекомендовать Ереминой М.С.:
2.1. До начала подготовки документации по плани�

ровке территории предоставить в администрацию
Балаковского муниципального района свои предложе�
ния о порядке, сроках подготовки и содержании доку�
ментации  по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию в
отдел архитектуры, градостроительства и информа�
ционного обеспечения градостроительной деятельно�
сти администрацию Балаковского муниципального
района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных ма�
териалов для проведения публичных слушаний.

2.4. После утверждения проекта планировки терри�
тории документацию на бумажном и электронном но�
сителях передать в отдел архитектуры, градострои�
тельства и информационного обеспечения градост�
роительной деятельности администрации Балаковс�
кого муниципального района для размещения в ин�
формационной системе обеспечения градостроитель�
ной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными орга�
низациями, этническими и конфессиональными со�
обществами администрации Балаковского муниципаль�
ного района (Грешнова Н.Н.) опубликовать постанов�
ление в газете "Балаковские вести" в течение трёх дней
со дня принятия и разместить  на официальном сайте
администрации Балаковского муниципального райо�
на.

4. Контроль за исполнением постановления возло�
жить на заместителя главы администрации Балаковс�
кого муниципального района по строительству  и раз�
витию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального

района
А.А.Соловьев



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 26д (4220)  28 июня 2018 г.28
АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27 июня 2018 г. № 2421
г. Балаково

Об утверждении отраслевого
положения "Об оплате труда

работников муниципальных автоF
номных и бюджетных учреждений

печатных средств массовой инF
формации Балаковского мунициF

пального района"

Руководствуясь Трудовым кодексом
Российской Федерации, Уставом Бала�
ковского муниципального района Сара�
товской области, Федеральным законом
от 3 ноября 2006 года № 174�ФЗ "Об
автономных учреждениях", Федераль�
ным законом от 06.10.2003г. № 131�ФЗ
"Об общих принципах организации ме�
стного самоуправления в Российской
Федерации", администрация Балаков�
ского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отраслевое положение
"Об оплате труда работников муници�
пальных автономных и бюджетных уч�
реждений печатных средств массовой
информации Балаковского муниципаль�
ного района", согласно приложению.

2. Признать утратившими силу поста�
новления администрации Балаковского
муниципального района:

� от 31.01.2017г. № 297 "Об утвержде�
нии отраслевого положения об оплате
труда работников муниципальных авто�
номных и бюджетных учреждений печат�
ных средств массовой информации Ба�
лаковского муниципального района";

� от 01.11.2017г. № 4834 "О внесении
изменений в постановление админист�
рации Балаковского муниципального
района от 31.01.2017г. № 297";

� от 27.03.2018г. № 1021 "О внесении
изменений в постановление админист�
рации Балаковского муниципального
района от 31.01.2017г. № 297".

3. Руководителям муниципальных ав�
тономных и бюджетных учреждений пе�
чатных средств массовой информации
Балаковского муниципального района
утвердить положения об оплате труда
работников учреждений и штатные рас�
писания.

4. 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.

5. Постановление вступает в силу с мо�
мента опубликования.

6. Контроль за исполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници�
пального района по экономическому раз�
витию и управлению муниципальной
собственностью Балукова А.В.

Глава
Балаковского

муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Отраслевое положение "Об оплаF
те труда работников муниципальных
автономных и бюджетных учреждеF
ний печатных средств массовой инF
формации Балаковского мунициF
пального района"

I. Общие положения

1.1. Отраслевое положение "Об опла�
те труда работников муниципальных ав�
тономных и бюджетных учреждений пе�
чатных средств массовой информации
Балаковского муниципального района"
(далее � Положение) устанавливает еди�
ные принципы построения системы оп�
латы труда руководителей, специалис�
тов и рабочих муниципальных автоном�
ных учреждений печатных средств мас�
совой информации Балаковского муни�
ципального района (далее � муниципаль�
ные учреждения) на основе окладов (дол�
жностных окладов) руководителей и спе�
циалистов, рабочих (далее�работники),
сдельных расценок, выплат компенсаци�
онного и стимулирующего характера.

1.2. Система оплаты труда работни�
ков муниципальных учреждений уста�
навливается с учетом единого тарифно�
квалификационного справочника работ
и профессий рабочих, единого квали�
фикационного справочника должностей
руководителей, специалистов и служа�
щих или профессиональных стандартов.

1.3. Объем средств на оплату труда
работников муниципальных учреждений
формируется на календарный год или
иной календарный период, исходя из
объема лимитов бюджетных обяза�
тельств районного бюджета Балаковс�
кого муниципального района, а также
средств, поступающих от иной принося�
щей доход деятельности.

1.4. Источниками финансового обес�
печения расходов на оплату труда ра�
ботников муниципальных учреждений
являются субсидии, выделяемые из
районного бюджета Балаковского муни�
ципального района на выполнение му�
ниципального задания и средства иных
источников, не запрещенных федераль�
ными законами, в том числе средства,
поступающие от приносящей доход де�
ятельности.

1.5. В соответствии с настоящим По�
ложением:

� руководители муниципальных учреж�
дений утверждают штатные расписания,
вносят изменения в них после согласо�
вания с Главой Балаковского муници�
пального района, заместителем главы
администрации Балаковского муници�
пального района, руководителем аппа�
рата, заместителем главы администра�
ции Балаковского муниципального рай�
она по экономическому развитию и уп�
равлению муниципальной собственно�
стью, органом, осуществляющим функ�
ции и полномочия учредителя, предсе�
дателем комитета финансов админист�
рации Балаковского муниципального
района;

� руководители муниципальных учреж�
дений утверждают положения об оплате
труда работников муниципальных уч�
реждений, вносят изменения в них пос�
ле согласования с органом, осуществля�
ющим функции и полномочия учреди�
теля.

2. Порядок и условия оплаты труда

2.1. Для целей настоящего Положения
применяются следующие основные по�
нятия:

 � оклад (должностной оклад) � фикси�
рованный размер оплаты труда работ�
ника за исполнение трудовых (должнос�
тных) обязанностей определенной слож�
ности за календарный месяц без учета
компенсационных, стимулирующих и
социальных выплат;

 � сдельная оплата труда � форма оп�
латы труда для работников муниципаль�
ных учреждений, при которой их зара�
ботная плата устанавливается исходя из
количества собранной ими, опублико�
ванной в изданиях муниципальных уч�
реждений и оплаченной рекламы;

� сдельная расценка � размер оплаты
труда работников муниципальных уч�
реждений, определяемый исходя из
объема собранной, опубликованной и
оплаченной рекламы без учета стимули�
рующих выплат и выплат компенсаци�
онного характера.

2.2. Заработная плата работников му�
ниципальных учреждений включает в
себя:

� оклад (должностной оклад) или
сдельную расценку;

� выплаты компенсационного характе�
ра (компенсационные выплаты);

� выплаты стимулирующего характе�
ра (стимулирующие выплаты).

2.3. Определение размеров заработ�
ной платы осуществляется в соответ�
ствии с системой оплаты труда работ�
ников муниципальных учреждений как по
основным должностям, так и по должно�
стям, занимаемым в порядке совмести�
тельства. Оплата труда работников му�
ниципальных учреждений, занятых по
совместительству, а также в условиях
неполного рабочего дня или неполной
рабочей недели, производится пропор�
ционально отработанному времени либо
в зависимости от выполненного объема
работ. Определение размеров заработ�
ной платы по основной должности, а так�
же по должности, занимаемой в поряд�
ке совместительства, производится раз�
дельно по каждой из должностей.

2.4. В случае внесения изменений в
условия оплаты труда работников и при
разработке новых условий оплаты труда
работников необходимо учитывать, что
заработная плата работников, устанав�
ливаемая в соответствии с новыми ус�
ловиями оплаты труда, не может быть
ниже заработной платы, выплачиваемой
до введения новых условий оплаты тру�
да, при условии сохранения объема дол�
жностных обязанностей работников и
выполнения ими работ той же квалифи�
кации.

2.5. Заработная плата работников му�
ниципальных учреждений не может быть
ниже минимального размера оплаты
труда, установленного в Российской
Федерации.

2.6. Заработная плата работников му�
ниципальных учреждений не может быть
ниже установленных Правительством
Российской Федерации базовых окла�
дов (базовых должностных окладов), ба�
зовых ставок заработной платы соответ�
ствующих профессиональных квалифи�
кационных групп.

2.7. Предельный уровень соотношения
среднемесячной заработной платы ру�
ководителей, их заместителей, не дол�
жен превышать 5�кратного размера
среднемесячной заработной платы ра�
ботников муниципальных учреждений
(без учета заработной платы соответ�
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ствующего руководителя, его замести�
телей,  формируемой за счет всех ис�
точников финансового обеспечения му�
ниципальных учреждений.

2.8. Размеры окладов (должностных
окладов) руководителей, специалистов
и рабочих муниципальных учреждений
устанавливаются в соответствии с за�
нимаемой ими должностью согласно
Приложению № 1.

2.9. Сдельная расценка специалистам
муниципальных учреждений устанавли�
вается согласно приложению № 2.

2.10. Оплата труда работников муни�
ципальных учреждений производится в
пределах фонда оплаты труда, утверж�
денного в плане финансово�хозяйствен�
ной деятельности муниципального уч�
реждения на соответствующий финан�
совый год в соответствии с заключен�
ным эффективным контрактом, требова�
ния и рекомендации по оформлению
которого изложены в приказе Министер�
ства труда и социальной защиты РФ от
26.04.2013г №167н.

2.11. Решением представительного
органа Балаковского муниципального
района оклады (должностные оклады)
работников муниципальных учреждений
могут увеличиваться (индексироваться)
с учетом уровня инфляции (потребитель�
ских цен).

При увеличении (индексации) окла�
дов (должностных окладов) работников
муниципальных учреждений, их разме�
ры подлежат округлению до целого руб�
ля в сторону увеличения.

3. Выплаты компенсационного харак�
тера

3.1. Для руководителей, специа�
листов и рабочих муниципальных учреж�
дений могут быть установлены следую�
щие виды выплат компенсационного ха�
рактера:

3.1.1. Выплаты работникам, заня�
тым на работах с вредными и (или) опас�
ными условиями труда по результатам
специальной оценки условий труда (ат�
тестации рабочих мест) согласно ТК РФ
за фактически отработанное время в
этих условиях.

Работникам, занятым на работах
с вредными и (или) опасными условия�
ми труда, устанавливается повышение
оплаты труда в соответствии со ст.147
ТК РФ. Данное положение оклада (долж�
ностного оклада) не образует новый ок�
лад (должностной оклад) и не учитыва�
ется при начислении иных выплат ком�
пенсационного характера.

Работодатель принимает меры
по проведению специальной оценки ус�
ловий труда с целью разработки и реа�
лизации программы действий по обес�
печению безопасных условий и охраны
труда. Если по итогам специальной оцен�
ки условий труда рабочее место призна�
ется безопасным, то указанная выплата
не начисляется.

3.1.2. Выплаты за работу в усло�
виях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалифи�
кации, совмещении профессий (долж�
ностей), сверхурочной работе, работе в
ночное время и при выполнении работ в
других условиях, отклоняющихся от нор�
мальных).

Оплата труда работников, заня�
тых по совместительству, а также на ус�
ловиях неполного рабочего времени или
неполной рабочей недели, производит�
ся пропорционально отработанному вре�
мени, если иное не установлено феде�

ральным законом, иными нормативны�
ми правовыми актами Российской Фе�
дерации, коллективным или трудовым
договором.

Доплата за совмещение профес�
сий (должностей) устанавливается ра�
ботнику при совмещении им профессий
(должностей). Размер доплаты и срок,
на который она устанавливается, опре�
деляется по соглашению сторон с уче�
том содержания и (или) объема допол�
нительной работы, но не более 70% от
оклада (должностного оклада) по долж�
ности, по которой выполняются обязан�
ности дополнительно.

Доплата за увеличение объема
работы или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной
трудовым договором, устанавливается
работнику в случае увеличения установ�
ленного ему объема работы или возло�
жения на него обязанностей временно
отсутствующего работника. Размер доп�
латы и срок, на который она устанавли�
вается, определяется по соглашению
сторон трудового договора с учетом со�
держания и (или) объема дополнитель�
ной работы, но не более чем 70% от ок�
лада (должностного оклада) по должно�
сти временно отсутствующего работни�
ка.

3.1.3. Иные компенсационные
выплаты в соответствии с действующим
трудовым законодательством.

3.1.4. Выплаты компенсационно�
го характера устанавливаются в процен�
тном соотношении к окладу (должност�
ному окладу) работников без учета дру�
гих выплат.

3.1.5. Лицам работающим по сдель�
ной оплате, выплаты компенсационного
характера не осуществляются.

4. Выплаты стимулирующего характе�
ра.

4.1. Для руководителей, специа�
листов и работников муниципальных уч�
реждений могут быть установлены сле�
дующие виды выплат стимулирующего
характера:

4.1.1. Выплаты за интенсивность
труда и высокие результаты работы ус�
танавливаются в процентом соотноше�
нии к окладу (должностному окладу), но
не более 20 процентов от установленно�
го оклада (должностного оклада).

Выплаты производятся работни�
кам единовременно по итогам выполне�
ния особо важных и срочных работ с
целью поощрения работников за опера�
тивность и качественный результат тру�
да.

4.1.2. Выплаты за качество выпол�
няемых работ устанавливаются в про�
центом соотношении к окладу (должнос�
тному окладу), но не более 20 процентов
от установленного оклада (должностно�
го оклада).

Выплаты производятся работни�
кам единовременно с целью поощрения
работников за качественное выполнение
конкретного задания .

4.1.3. Выплата за стаж непрерыв�
ной работы, выслугу лет.

Выплата за стаж непрерывной
работы, выслугу лет устанавливается
работникам за стаж работы в зависи�
мости от общего количества лет, прора�
ботанных в муниципальных учреждени�
ях.

Размеры выплаты за стаж непре�
рывной работы, выслугу лет устанавли�
ваются в процентах от оклада (должнос�

тного оклада):
� при выслуге лет от 1 до 5 лет �

5%;
� при выслуге лет от 5 до 10 лет �

10%;
� при выслуге лет от 10 лет � 15%.
Выплаты за стаж непрерывной

работы, выслугу лет осуществляются в
первоочередном порядке.

4.1.4. Доплаты за ученую степень,
почетное звание, квалификационную ка�
тегорию, награжденным отраслевым
почетным знаком, размеры и условия
выплаты устанавливаются действующим
законодательством.

4.1.5. Премиальные выплаты по
случаю получения наград, благодар�
ственных писем, почетных грамот уста�
навливаются в соответствии с утверж�
денными положениями о наградах (по�
четных грамотах) и другими норматив�
ными актами, определяющими размер
таких выплат, соответствующих органов
власти.

4.1.6. Размер премиальных вып�
лат по итогам работы за месяц работ�
никам  муниципального учреждения ус�
танавливается за фактически отрабо�
танное время на основании показателей
критериев оценки эффективности дея�
тельности работников муниципального
учреждения, которые определяются ру�
ководителем муниципального учрежде�
ния.

Размер премии по результатам
работы руководителей, специалистов и
рабочих муниципальных учреждений за
месяц устанавливается согласно прило�
жению №3.

4.1.7. Премия по итогам работы
за год работникам муниципальных уч�
реждений определяется в конце финан�
сового года при наличии экономии фон�
да оплаты труда и выполнения основных
показателей деятельности учреждения,
но не более размера оклада (должност�
ного оклада), и оформляется приказом
руководителя муниципального учрежде�
ния.

4.2. Выплаты стимулирующего
характера работникам муниципальных
учреждений, за исключением выплаты
за стаж непрерывной работы, выслугу
лет, доплат работникам, имеющих почет�
ное звание, премиальных выплат по слу�
чаю получения наград, благодарствен�
ных писем, почетных грамот, награжден�
ным отраслевым почетным знаком, ус�
танавливаются с учетом показателей
эффективности их работы.

Показатели оценки эффективно�
сти работы и порядок осуществления
выплат стимулирующего характера ра�
ботникам муниципальных учреждений
определяются положениями об оплате
труда работников муниципальных уч�
реждений на основании оценки эффек�
тивности деятельности работников.

4.3. По решению руководителя
муниципального учреждения работники,
совершившие в течение месяца нару�
шение трудовой и производственной
дисциплины, систематически не выпол�
нявшие порученные им задания, допус�
тившие производственные упущения в
работе, могут быть в текущем месяце
депремированы полностью или частич�
но.

Решение руководителя муници�
пального учреждения о депремировании
работников или уменьшении размера
премии оформляется приказом муници�
пального учреждения с указанием конк�
ретных причин.

4.4. Выплаты стимулирующего
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характера устанавливаются в процент�
ном соотношении к окладу (должностно�
му окладу) работников без учета других
выплат.

4.5. Объем средств на выплаты
стимулирующего характера работникам
муниципальных учреждений (за исклю�
чением выплат за стаж непрерывной
работы, выслугу лет), формируемых за
счёт всех источников, составляющих
фонд оплаты труда, должен составлять
не менее 15 процентов от объёма
средств, направляемых на оклады (дол�
жностные оклады), работников муници�
пальных учреждений.

4.6. Средства, поступающие на лице�
вой счет муниципального учреждения от
платных услуг, иной приносящей доход
деятельности, могут быть направлены на
прочие выплаты стимулирующего харак�
тера.

4.7. Лицам работающим по сдельной
оплате выплаты стимулирующего харак�
тера не осуществляются.

5. Порядок и условия оплаты труда
руководителей муниципальных учреж�
дений

5.1. Заработная плата руководи�
телей муниципальных учреждений со�
стоит из должностного оклада, выплат
компенсационного и стимулирующего
характера.

5.2. Должностной оклад, выплаты
компенсационного и стимулирующего
характера руководителю муниципально�
го учреждения устанавливаются в тру�
довом договоре, заключенном на осно�
ве типовой формы, утвержденной поста�
новлением Правительства.

5.3. С учетом условий труда ру�
ководителям муниципальных учрежде�

ний устанавливаются выплаты компен�
сационного характера, предусмотренные
в разделе 3 Положения.

5.4. С целью стимулирования ка�
чественного результата труда и повыше�
ния эффективности осуществления про�
фессиональной деятельности и поощре�
ния за выполненную работу руководите�
лям муниципальных учреждений уста�
навливаются выплаты стимулирующего
характера, предусмотренные в разделе
4 Положения.

5.5. Премирование руководителей му�
ниципальных учреждений по результа�
там труда производится на основании
оценки итогов работы муниципального
учреждения за соответствующий отчет�
ный период с учетом выполнения пока�
зателей эффективности деятельности
учреждения, выполнения муниципально�
го задания и добросовестного выполне�
ния должностных обязанностей руково�
дителя муниципального учреждения
предусмотренных трудовым договором.

5.6. Основанием для премирования
руководителя муниципального учрежде�
ния является выполнение основных кри�
териев, характеризующих работу муни�
ципального учреждения и оказывающих
решающее влияние на повышение эф�
фективности и качества работы, улучше�
ние ее конечных результатов.

5.7. Основными критериями оценки
эффективности работы муниципальных
учреждений для определения конкрет�
ного размера премирования руководи�
телей муниципальных учреждений по
результатам работы муниципального
учреждения за определенный период
являются показатели, определенные со�
гласно Приложению № 4 Положения.

5.8. Ежемесячная премия не выплачи�
вается либо ее размер снижается руко�

водителям муниципальных учреждений
при невыполнении основных показате�
лей.

5.9. Для принятия решения о конкрет�
ном размере стимулирующих выплат
руководителям муниципальных учреж�
дений в срок до 25 числа каждого меся�
ца руководитель муниципального учреж�
дения представляет на рассмотрение
сведения о выполнении показателей де�
ятельности муниципального учреждения
согласно п.5.7. Положения, в орган, осу�
ществляющий функции и полномочия
учредителя.

5.10. Размеры премиальных выплат
руководителям муниципальных учреж�
дений определяются по согласованию с
заместителем главы администрации
Балаковского муниципального района,
координирующим работу соответствую�
щего учреждения на основании показа�
телей критериев оценки эффективнос�
ти деятельности руководителя муници�
пального учреждения по представлению
органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя муниципально�
го учреждения.

5.11. Выплата премии руководителям
муниципальных учреждений произво�
дится на основании нормативного акта
органа, осуществляющего функции и
полномочия учредителя.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по экономическому развитию и
управлению муниципальной соб�

ственностью А.В.Балуков

Полностью с приложением
к постановлению можно

ознакомиться на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru.

Космические технологии
на страже людей!

В настоящее время на территории района наблюдаF
ются опасные метеорологические явления F 5 класс поF
жарной опасности F чрезвычайная пожарная опасность!
В Балаковском районе действует особый противопожарF
ный режим!

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25
апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» в пе�
риод пожароопасного периода 2018 года на территории Ба�
лаковского района необходимо соблюдать требования пожар�
ной безопасности.

Уважаемые граждане!
Соблюдайте элементарные правила пожарной безоF

пасности в летний пожароопасный период!
В соответствии с законодательством РФ за нарушение тре�

бований пожарной безопасности, граждане привлекаются к
административной и уголовной ответственности.

Нарушение требований пожарной безопасности влечет пре�
дупреждение или наложение административного штрафа
(ст.20.4 КоАП РФ):

� на граждан в размере от 2 тыс. до 3 тыс. рублей
� на должностных лиц � от 6 тыс. до 15 тыс. рублей
� на юридических лиц � от 150 тыс. до 200 тыс. рублей
Запрещается выжигание сухой травянистой растительнос�

ти, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйствен�
ного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.

Уважаемые родители!
Расскажите детям о той опасности, которую таит неF

винная игра с огнём, спички, зажжённые факелы. Дети
без присмотра взрослых часто самовольно разводят коF
стры вблизи строений, около сельскохозяйственных
массивов. Увлекшись игрой, ребята могут забыть затуF
шить костёр, а в результате невинная шалость может
перерасти в большую беду.

Неосторожное обращение с огнем может привести к нео�
братимым последствиям!

Пожар � не стихия, а следствие беспечности людей!
При пожаре звоните: � пожарная охрана «01», «101»
Единый номер вызова экстренных служб � «112»
ЕДДС Балаковского района � 8(8453) 62�58�78,62�13�94
Вызов должен содержать четкую информацию о месте по�

жара, его причине и вероятной угрозе для людей. Назовите
свое имя, номер телефона для получения дальнейших уточне�
ний.

Помните об ответственности за ложный вызов!

Главное Управление МЧС России по Саратовской области
взяло каждую термоточку на контроль. Зафиксированы отжи�
ги сухой растительности в первую очередь на землях сельско�
хозяйственного назначения. При сильном ветре это может
привести к катастрофическим последствиям.

Напоминаем, что собственники и арендаторы земель несут
персональную ответственность за безопасность и недопуще�
ние возникновения пожаров на своих территориях.

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС БМР»


