
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 31д (4230), 2 августа 2018 г.,  ЧЕТВЕРГ
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,

ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ

ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ
"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":

стоимость платной информации
в день сдачи номера в печать

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

в соответствии с утвержденным
прейскурантом увеличивается

в два раза.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

От  30  июля  2018  №  475Hр
г. Балаково
Об организации и проведении Дня

физкультурника на территории БалаH
ковского муниципального района

В целях пропаганды здорового обра'
за жизни, внедрения норм ГТО, разви'
тия массовых видов спорта среди насе'
ления Балаковского муниципального
района:

1. Отделу по спорту, физической куль'
туре, молодёжной политике                                и
туризму администрации Балаковского
муниципального района провести
11 августа 2018 года с 10.30 на базе МАУ
СШ "Олимпик", стадион "Энергия" День
физкультурника.

2. Утвердить состав организационно'
го комитета по подготовке и проведению
Дня физкультурника на территории Ба'
лаковского муниципального района со'
гласно приложению № 1.

3. Утвердить план организационно'
технических мероприятии по организа'
ции и проведению Дня физкультурника
на территории Балаковского муници'
пального района согласно приложению
№ 2.

4. Утвердить план спортивных и физ'
культурно'массовых мероприятий, по'
священных Дню физкультурника, на тер'
ритории Балаковского муниципального

района согласно приложению № 3.
5. Отделу по работе со СМИ, обще'

ственными организациями, этнически'
ми и конфессиональными сообщества'
ми администрации Балаковского муни'
ципального района (Грешновой Н.Н.)
обеспечить опубликование постановле'
ния в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и размес'
тить на сайте администрации Балаков'
ского муниципального района
www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением распоря'
жения возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници'
пального района по социальным вопро'
сам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района А.А.Соловьев

Приложение № 1 к распоряжению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Состав
организационного комитета по

организации и проведению Дня
физкультурника на территории
Балаковского муниципального

района

Председатель организационного ко'
митета:

Бондарева И.А. ' и.о.заместителя гла'
вы администрации Балаковского муни'
ципального района по социальным воп'
росам

Члены организационного комитета
Быстров И.А. '  начальник отдела по

спорту, физической культуре, молодеж'

ной политике и туризму администрации
БМР

Дерябин В.В. ' начальник отдела по
культуре администрации  Балаковского
муниципального района

Грешнова Н.Н. ' начальник отдела по
работе со СМИ, общественными орга'
низациями, этническими и конфессио'
нальными сообществами администра'
ции Балаковского  муниципального  рай'
она

Ушаков В.Ю. ' директор государствен'
ного казенного учреждения Саратовской
области "Управление по организации
оказания медицинской помощи" (по со'
гласованию)

Гришин М.Ю. ' начальник межмуни'
ципального управления МВД России
"Балаковское" Саратовской области  (по
согласованию)

Балюкова О.А. ' директор МАУ "ГПМЦ
"Ровесник"

Даньшина Е.С. ' директор МАУ  "ЦКО
ДМ "Молодежная инициатива"

Васильева И.А. ' директор МАУ СШ
"Олимпик"

Музыров Ю.А. ' директор МАУ СШ
"Юность"

Першуков А.Ю. ' директор МАУ СШ по
водным видам спорта

Яманчев Н.И. ' и.о. директор МАУ УСК
"Альбатрос"

Даньшин М.В. ' руководитель ВФСК
ГТО Балаково

И.о.заместителя главы
администрации Балаковского

муниципального района
по социальным вопросам

И.А. Бондарева

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  31  июля  2018  №  2849
г. Балаково
О внесении изменений в поH

становление администрации
Балаковского муниципальноH
го района от 28 июня 2018
года № 2433

В связи с допущенной техни'
ческой ошибкой при подготовке
распорядительного документа,
администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в поста'

новление администрации Бала'
ковского муниципального райо'
на от 28 июня 2018 года № 2433
"Об образовании избиратель'
ных участков и участков рефе'
рендума":

в приложении:
' из раздела "Избирательный

участок №526" исключить адрес:
Волжская, 47;

' из раздела "Избирательный
участок №538" исключить адрес:
Маяковского, 53.

2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями,
этническими и конфессиональ'
ными сообществами админист'
рации Балаковского муниципаль'
ного района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование поста'
новления в периодическом печат'
ном издании газете "Балаковс'
кие вести" и разместить на сай'
те администрации БМР
www.admbal.ru.

3. Направить постановление в
Территориальную избиратель'
ную комиссию Балаковского му'
ниципального района.

4. Контроль за исполнением
постановления возложить на за'
местителя главы администра'
ции Балаковского муниципаль'
ного района, руководителя аппа'
рата П.Б.Гречухина.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Информационное сообщение
об итогах аукциона
Продавец, комитет по распоряжению муниципаль'

ной собственностью и земельными ресурсами ад'
министрации Балаковского муниципального района
Саратовской области, сообщает об итогах аукциона
по продаже муниципального имущества, проведен'
ного  30 июля 2018 года в 10:00 час. по адресу: г. Бала'
ково, ул. Трнавская, дом № 12, Комитет по распоря'
жению муниципальной собственностью и земельны'
ми ресурсами администрации Балаковского муни'
ципального района Саратовской области, 5'й этаж,
актовый зал.

Лот № 12 ' нежилое помещение, этаж № 3, общей
площадью 36,3 кв.м, кадастровый номер
64:40:020401:3179, расположенное по адресу: Сара'
товская область, г. Балаково, ул. Набережная 50 лет
ВЛКСМ, дом № 24.

Начальная цена продажи с учетом НДС: 170 000
(сто семьдесят тысяч) рублей.

Предпоследнее предложение цены аукциона с уче'
том НДС: 170 000 (сто шесть тысяч двести) рублей.

Предпоследнее предложение цены аукциона сде'
лано: Ивановым Алексеем Рудольфовичем.

Продажная цена с учетом НДС: 178 500 (сто семь'
десят восемь тысяч пятьсот) рублей.

Победитель аукциона: Кулик Сергей Сергеевич.

И.о. председателя комитета
Ю.В.Макарова
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И.о.заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района

     по социальным вопросам
И.А. Бондарева
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  30  июля  2018  №  2811
г. Балаково

О создании комиссии и подготовH
ке предложений о внесении изменеH
ний  в Генеральный план муниципальH
ного образования город Балаково
до 2025 года

В соответствии с Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Фе'
деральным законом от 6 октября 2003
года № 131'ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации", Законом Са'
ратовской области от 9 октября 2006 года
№ 96'ЗСО "О регулировании градост'
роительной деятельности в Саратовской
области", Уставом муниципального об'
разования город Балаково, а также в
целях приведения в соответствие дей'
ствующему законодательству состава и
структуры Генерального плана муници'
пального образования город Балаково,
администрация Балаковского муници'
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить комиссию по подготовке
предложений о внесении изменений в
Генеральный план муниципального об'
разования город Балаково до 2025 года
в составе согласно приложению № 1.

2. Приступить к подготовке предложе'
ний о внесении изменений в Генераль'
ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года, утверждён'
ный решением Совета муниципального
образования город Балаково от 29 ок'
тября 2010 года № 217.

3. Утвердить Положение о комиссии
по подготовке предложений о внесении
изменений в Генеральный план муници'
пального образования город Балаково до
2025 года  согласно приложению № 2.

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
официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постанов'
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници'
пального района по строительству
и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского  муниципального
района А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ДОЛЖНОСТНОЙ СОСТАВ
комиссии по подготовке предлоH

жений о внесении изменений в ГенеH
ральный план муниципального обраH
зования город Балаково до 2025 года

Председатель комиссии:
Заместитель главы администрации

Балаковского муниципального района,
руководитель аппарата

Заместитель председателя комиссии:
Заместитель главы администрации

Балаковского  муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ

Секретарь комиссии: Главный специ'

алист сектора развития застроенной
территории отдела архитектуры, градо'
строительства и ИОГД администрации
Балаковского муниципального района

Члены комиссии:
Глава муниципального образования

город Балаково (по согласованию);
Заместитель главы администрации

Балаковского муниципального района по
экономическому развитию и управле'
нию муниципальной собственностью

Председатель комитета по распоря'
жению муниципальной собственностью
и земельными ресурсами администра'
ции Балаковского муниципального рай'
она;

Начальник правового управления ад'
министрации Балаковского муниципаль'
ного района;

Начальник отдела архитектуры, градо'
строительства и информационного
обеспечения градостроительной дея'
тельности администрации Балаковско'
го муниципального района

Начальник отдела архитектуры,
градостроительства и информацион'
ного обеспечения градостроительной

деятельности администрации БМР
С.В. Ушаков

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке предH

ложений о внесении изменений в
Генеральный  план муниципального

образования город Балаково до
2025 года

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке предло'

жений о внесении изменений в Гене'
ральный  план муниципального образо'
вания город Балаково до 2025 года  (да'
лее по тексту ' комиссия) создается в
целях координации деятельности при
разработке предложений о внесении
изменений в Генеральный  план  муни'
ципального образования город Балако'
во до 2025 года.

1.2. Комиссия в своей деятельности
руководствуется действующим законо'
дательством в области градостроитель'
ной деятельности Российской Федера'
ции, Саратовской области, документа'
ми территориального планирования Ба'
лаковского муниципального района.

2. Деятельность комиссии
2.1. Деятельность комиссии осуществ'

ляется в форме заседаний.
2.2. Заседания комиссии проводятся

по мере необходимости.
2.3. Заседания комиссии правомочны,

если на них присутствует не менее поло'
вины членов комиссии.

2.4. Решения на заседаниях комиссии
принимаются открытым голосованием,
большинством голосов, присутствующих
на заседании членов комиссии. Каждый
член комиссии обладает правом одного
голоса. При равенстве голосов приня'
тым считается решение, за которое про'
голосовал председательствующий на
заседании.

2.5. Заседания комиссии оформляют'
ся протоколом. Протокол подписывает'
ся присутствующими на заседании чле'
нами комиссии и утверждается предсе'
дателем комиссии. В протокол вносится
особое мнение, высказанное на заседа'
нии любым членом комиссии.

Выписки из протоколов с особым мне'
нием прилагаются к проекту предложе'
ний о внесении изменений в Генераль'

ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года.

2.6. Решения комиссии, выработанные
в отношении предложений, замечаний
и дополнений, вносятся в проект пред'
ложений о внесении изменений в Гене'
ральный план муниципального образо'
вания город Балаково до 2025 года (да'
лее ' проект).

3.Права и обязанности председателя
комиссии

3.1. Руководить, организовывать и кон'
тролировать деятельность комиссии.

3.2. Распределять обязанности между
членами комиссии.

3.3. Организовать проведение заседа'
ний и вести заседания комиссии.

3.4. Утверждать план мероприятий и
протоколы заседаний.

3.5. Обеспечивать своевременное
представление материалов (документов,
схем и т.д.) и представлять комиссии
информацию об актуальности данных
материалов.

3.6. Обобщать внесенные замечания,
предложения и дополнения к проекту,
ставить на голосование для выработки
решения для внесения в протокол.

3.7. Требовать своевременного выпол'
нения членами комиссии решений, при'
нятых на заседаниях комиссии.

3.8. Снимать с обсуждения вопросы,
не касающиеся повестки дня, а также
замечания, предложения  и дополнения,
с которыми не ознакомлены члены ко'
миссии.

3.9. Давать поручения членам комис'
сии для доработки (подготовки) доку'
ментов (материалов), необходимых для
разработки проекта.

3.10. Привлекать других специалистов
для разъяснения вопросов, рассматри'
ваемых членами комиссии при разра'
ботке проекта.

3.12. Созывать в случае необходимос'
ти внеочередное заседание комиссии.

4.Права и обязанности секретаря
4.1. Сбор и учёт предложений о вне'

сении изменений в Генеральный план
муниципального образования город Ба'
лаково до 2025 года

4.2. Ведение протокола заседания ко'
миссии.

4.3. Предоставление протокола пред'
седателю комиссии для утверждения.

4.4. Осуществление сбора замечаний
и предложений членов комиссии для
рассмотрения на очередном заседании.

4.5. Извещение всех членов комиссии
о дате заседания телефонограммой.

5.Права и обязанности членов комис'
сии

5.1. Принимать участие в разработке
плана мероприятий комиссии.

5.2. Участвовать в обсуждении и голо'
совании рассматриваемых  вопросов на
заседаниях комиссии.

5.3. Высказывать замечания, предло'
жения и дополнения в письменном или
устном виде, касающиеся основных по'
ложений проекта со ссылкой на конкрет'
ные статьи законов, кодексов Российс'
кой Федерации и законов субъекта Рос'
сийской Федерации в области градос'
троительства и земельных отношений.

5.4. Высказывать особое мнение с обя'
зательным внесением его в протокол
заседания.

5.5. Своевременно выполнять все по'
ручения  председателя комиссии.

5.6. Рассмотрение на заседании комис'
сии предложений заинтересованных
лиц во внесении изменений в Генераль'
ный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года.



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 31д (4230)  2 августа 2018 г.4
Извещение о проведении
общего собрания участников
долевой собственности
Уважаемые участники долевой соб'

ственности на земельный участок с ка'
дастровым номером 64:05:150403:28,
расположенного по адресу: Саратовская
обл., р'н Балаковский, в границах Маян'
гского МО. АО "Транснефть ' Приволга"
(юридический адрес: 443020, г.Самара,
ул.Лениская, д.100) в соответствии со ст.
14 Федерального закона №101 ' ФЗ "Об
обороте земель сельскохозяйственного
назначения" извещает участников доле'
вой собственности о том, что состоится
собрание, которое будет проводиться в
форме совместного присутствия участ'
ников общей долевой собственности (их
представителей) для обсуждения вопро'
сов повестки дня и принятия решений по
вопросам, поставленным на голосование.
Дата и время проведения общего соH
брания: 18.09.2018 года в 14H00. Ад'
рес места проведения собрания: 413840,
Саратовская область, Балаковский рай'
он, с.Маянга, ул.Рабочая, 5. Регистрация
участников собрания: с 13'00 до 13'55.
На собрании предлагается рассмотреть
вопросы по следующей повестке дня:

1) Выбор председателя собрания, сек'
ретаря собрания.

2) Предоставление согласия или отка'
за уполномоченного лица на образова'
ние земельных  участков путем раздела
земельного участка с кадастровым номе'
ром 64:05:150403:28 для последующего
заключения субаренды на срок не пре'
вышающий срока договора аренды.

3) Предоставление согласия или отказа
уполномоченного лица на перевод обра'
зуемых земельных участков в категорию
земель: "земель промышленности, энер'
гетики, транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земель для
обеспечения космической деятельности,
земель обороны, безопасности и земель
иного специального назначения".

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

Федерального закона от 24 июля 2002
года №101'ФЗ "Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения",
Викулова Д.В. извещает собственни'
ков земельных долей в праве общей
долевой собственности на земель'
ный участок сельскохозяйственного
назначения, расположенный в гра'
ницах Пылковского МО, СПК "Ком'
мунар", кадастровый номер
64:05:161001:20, о проведении обще'
го собрания по вопросу выдела зе'
мельных долей в собственность 29,2
га. Повестка дня: 1. О заключении и
подписании соглашения об опреде'
лении долей, оставшихся в соб'
ственников общей долевой собствен'
ности земельного участка кадастро'
вым номером 64:05:161001:20, в свя'
зи с выделом в собственность 29,2
га, уточнением границ и изменени'
ем общей площади земельного уча'
стка, расположенного по адресу: Са'
ратовская область, Балаковский
район, Пылковское МО, СПК "Ком'
мунар"; 2. О передаче земельного
участка из земель сельскохозяй'
ственного назначения кадастровым
номером 64:05:161001:20 площадью
292 га, расположенного по адресу:
Балаковский район, Пылковское МО,
находящего в общей долевой соб'
ственности, в аренду ЗАО "Золотой
Век", место нахождения: 413822 Са'
ратовская область, Балаковский
район, с.Маянга, ул.Рабочая, 5, и об
условиях договора аренды; 3. Выбо'
ры уполномоченного лица, действу'
ющего от имени участников долевой
собственности без доверенности.
Собрание состоится 31 августа
2018 года в 10.00 по адресу: Бала'
ковский район, с.Маянга, здание сто'
ловой ЗАО "Золотой Век".

4) Предоставление согласия или отка'
за уполномоченного лица на обеспече'
ние доступа посредством земельного
участка с кадастровым номером
64:05:150403:28.

5) Выбор лица, уполномоченного от
имени участников долевой собствен'
ности без доверенности действовать
при согласовании местоположения
границ земельных участков, одновре'
менно являющихся границей земель'
ного участка, находящегося в долевой
собственности, при обращении с за'
явлением о проведении государствен'
ного кадастрового учета и (или) госу'
дарственной регистрации прав на не'
движимое имущество в отношении зе'
мельного участка, находящегося в до'
левой собственности, и образуемых из
него земельных участков, а также зак'
лючать договоры аренды (субаренды)
данного земельного участка, соглаше'
ния об установлении сервитута в отно'
шении данного земельного учатска или
соглашенияоб изъятии недвижимого
имущества для государственных или
муниципальных нужд (далее ' уполно'
моченное общим собранием лицо), в
том числе об объеме и о сроках таких
полномочий.

6) Разное.
Адрес места ознакомления с докумен'

тами по вопросам, вынесенным на обсуж'
дение общего собрания: 413840, Сара'
товская область, Балаковский район,
с.Маянга, ул.Рабочая, 5. Сроки ознаком'
ления с документами: с 07.08.2018 года
до 17.09.2018 года. Справки по телефону:
8(8452)744505, 89271320163. Для приня'
тия участия в собрании участников до'
левой собственности при себе иметь
паспорт или иной документ, удостоверя'
ющий личность, документы, удостоверя'
ющие право на земельную долю, дове'
ренность, оформленную надлежащим
образом (для представителя участника
долевой собственности).

Открыт прием заявок
на конкурс соцрекламы
"Импульс"
Прием работ 2018 года стартовал на сайте
конкурса. Участвовать в нем могут органы госу'
дарственной власти и местного самоуправления
России и стран СНГ и учрежденные ими неком'
мерческие организации с рекламными работами
на социальные темы, опубликованные и реализо'
ванные
с 1 октября 2017 года по 13 октября 2018 года.
Прием заявок будет открыт до 14 октября.
Для участников конкурса "Импульс" предложит
также семь специальных номинаций — "Гран'
при", "Трендсеттер года", "Признание Интернет",
"Наш характер", "Будь здоров!", "Дети – наше
все", "Безопасная езда".
Заявки подаются через сайт konkurs'impulse.ru.
Вопросы организаторам конкурса можно задать
по телефону 8H495H645H66H01 (доб.7147) или по
электронной почте impulse@rian.ru.

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб'
щениях и материалах газеты. Редакция не обя'
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли'
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре'
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру'
ются и не возвращаются. Мнение авторов га'
зетных публикаций может не совпадать с мне'
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате'
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границ
Кадастровым инженером Гребеневой И.П. (г.Балаково, ул.Степная, 24А,

ira. grebeneva@mail. ru. +7(8453)68'68'65, квалифицированный аттестат 64'
11'264), в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Рос'
сийская Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р'н, Натальинс'
кое с.п., тер. ТСН "Восход", улица Колхозная, з/у 103, выполняются кадастро'
вые работы по уточнению границ земельного участка. Заказчиком кадаст'
ровых работ является: Костюченко Николай Дмитриевич. Собрание заин'
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо'
ится по адресу: г.Балаково, ул.Степная, 24 А «04» сентября 2018 г. в 9 часов 00
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Балаково, ул.Степная, 24А. Возражения по проекту межевого
плана земельного участка и требования о проведении согласования место'
положения границ земельных участков на местности принимаются с «08»
августа 2018 г. по адресу: г. Балаково, ул.Степная, 24А. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо'
жение границ: земельный участок по адресу: Российская Федерация, Са'
ратовская область, Балаковский м.р'н, Натальинское с.п., тер. ТСН "Вос'
ход", улица Колхозная, з/у 104, кадастровым номером 64:05:011101:81 ' Ко'
лядинцева Г.И., земельный участок по адресу: Саратовская область, р'н
Балаковский, Подсосенское МО (участок 102), кадастровым номером
64:05:011101:79 ' Сергеева Н.К. При проведении согласования местополо'
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич'
ность, а также документы о правах на земельный участок.


