
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО ТУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 43д (4254), 25 октября 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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 октября 2018  №  3886
г. Балаково

О внесении изменений в по-
становление администрации
Балаковского муниципального
района от  09.02.2018г. № 399

В соответствии с распоряжени-
ем министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
Саратовской области от 04.10.2018г.
№ 447-р "О внесении изменений в
распоряжение министерства стро-
ительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства области от
29.01.2018г. № 27-р", администра-
ция Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постанов-
ление администрации Балаковско-
го муниципального района от
09.02.2018г. № 399 "Об утверждении
средней стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого
помещения на территории Балаков-
ского муниципального района для
признания граждан малоимущими
в целях постановки на учет нуждаю-
щихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договору социально-
го найма, а также для расчета раз-
мера социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилого
помещения в рамках реализации
подпрограммы "Обеспечение жиль-
ем молодых семей" федеральной
целевой программы "Жилище" на
2015-2020 годы":

- в пункте 1 слова: "установить на
первый, второй и третий квартал
2018 года" - исключить, читать: "ус-
тановить на первый, второй, третий
и четвертый кварталы 2018 года".

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубли-
кование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаков-
ского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД БАЛАКОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Балаково

от  17 октября  2018 года
№  56

О проведении публичных слушаний
по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки муни-
ципального образования город Бала-
ково Балаковского муниципального
района

 В соответствии с  Градостроительным
кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в
Российской Федерации", Уставом муни-
ципального образования  город Балако-
во, решением Совета муниципального
образования город Балаково от 28 марта
2008 года № 151 "О внесении изменений
в Положение "О проведении публичных
слушаний", утвержденное решением Со-
вета муниципального образования город
Балаково от 07 ноября 2005 года № 3", на
основании заключения комиссии по зем-
лепользованию и застройке муниципаль-
ного образования город Балаково и схе-
ме территориального планирования Ба-
лаковского муниципального района от 13
сентября 2018 года, принимая во внима-
ние постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 04
октября 2018 года № 3618 "О подготовке
проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки муници-
пального образования город Балаково
Балаковского муниципального района
Саратовской области"

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слушания с

участием жителей города Балаково, в том
числе правообладателей земельных уча-
стков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на указанных терри-
ториях, и лиц, законные интересы кото-
рых могут быть нарушены, вопрос о вне-
сении изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального об-
разования город Балаково Балаковского
муниципального района (далее - Прави-
ла).

2. Создать рабочую группу публичных
слушаний в составе:

Председатель:
Ирисов Роман Сергеевич - глава му-

ниципального образования город Бала-
ково;

Члены рабочей группы:
Родионов Леонид Викторович  - пред-

седатель комитета по бюджетно-финан-
совой, экономической, социальной поли-
тике и вопросам жилищно-коммунально-
го хозяйства Совета муниципального об-
разования город Балаково;

Канатов Павел Степанович - замести-
тель главы администрации Балаковско-
го муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ (по согласованию);

Макарова Юлия Владимировна - и.о.
председателя комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и зе-
мельным ресурсам администрации Ба-
лаковского муниципального района (по
согласованию);

Ушаков Сергей Вадимович - началь-
ник отдела архитектуры, градостроитель-
ства и информационного обеспечения
градостроительной деятельности адми-
нистрации Балаковского муниципально-
го района (по согласованию);

Секретарь рабочей группы: Маврина
Светлана Валерьевна - главный специа-
лист сектора развития застроенной тер-
ритории отдела архитектуры, градостро-
ительства и информационного обеспе-
чения градостроительной деятельности
администрации Балаковского муници-
пального района (по согласованию).

3. Провести публичные слушания 25
декабря 2018 года в 17:30 ч. по адресу: г.
Балаково, ул. Трнавская, 12, 5 этаж, акто-
вый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний
в целях разъяснения положений внесе-
ния изменений в Правила организовы-
вает демонстрацию материалов и гра-
фической части Правил в рабочие дни с
8:00 ч. до 12:00 ч. и с 13:00 ч. до 17:00 ч. со
дня вступления в силу настоящего поста-
новления до 23 декабря 2018 года по ад-
ресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каби-
нет 227.

5. Жители города Балаково, в том чис-
ле правообладатели земельных участков
и объектов капитального строительства,
расположенных на указанной террито-
рии, и лиц, законные интересы которых
могут быть нарушены, могут представить
в рабочую группу публичных слушаний
письменные предложения и замечания
по вопросу внесения изменений в Пра-
вила.

Жители города Балаково, желающие
выступить на публичных слушаниях, ре-
гистрируются в рабочей группе публич-
ных слушаний в качестве выступающего.
Регистрация в рабочей группе заверша-
ется за день до дня проведения публич-
ных слушаний.

6. Замечания и предложения в пись-
менной форме граждане вправе предос-
тавлять в рабочую группу публичных слу-
шаний в срок до 23 декабря 2018 года по
рабочим дням с 8:00ч. до 12:00ч. и с
13:00ч. до 17:00ч. по адресу: г. Балаково,
ул. Трнавская, 12, каб. 227.

7. Постановление вступает в силу со дня
официального опубликования.

8. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по строительству и раз-
витию ЖКХ  Канатова  П.С. (по согласо-
ванию).

Р.С. Ирисов
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  18 октября 2018
№   638-р г. Балаково

Об утверждении отчета
об исполнении бюджета
муниципального образо-
вания город Балаково за
девять месяцев 2018 года

Руководствуясь ст.36,  п.5
ст.264.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации,  п.6
ст.52 Федерального Закона
Российской Федерации №
131-ФЗ от 06.10.2003г. "Об
общих принципах организа-
ции местного самоуправле-
ния  в Российской Федера-
ции", Уставом муниципально-
го образования город Бала-
ково, Положением "О бюд-
жетном процессе в муници-
пальном образовании город
Балаково", утвержденным ре-
шением Совета муниципаль-
ного образования город Ба-
лаково от 24.06.2016г. № 256,

1. Утвердить отчет об ис-
полнении бюджета муници-
пального образования город
Балаково за девять месяцев
2018 года по доходам в сум-
ме 360921,3 тыс. рублей, рас-
ходам в сумме 415372,3 тыс.
рублей, дефициту в сумме
54451,0 тыс. рублей, по фор-
ме № 0503117 согласно при-
ложению № 1.

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и
конфессиональными сообще-
ствами администрации Бала-
ковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обес-
печить опубликование в пери-
одическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и
разместить на сайте админи-
страции Балаковского муни-
ципального района
www.admbal.ru.:

- отчет об исполнении бюд-
жета муниципального обра-
зования город Балаково за
девять месяцев 2018 года, со-
гласно приложению № 1;

- сведения о численности
муниципальных служащих
органов местного самоуправ-
ления муниципального обра-
зования город Балаково, ра-
ботников муниципальных уч-
реждений муниципального
образования город Балаково
и  фактических затратах на их
денежное содержание за де-
вять месяцев  2018 года, со-
гласно приложению № 2.

3. Контроль за исполнени-
ем распоряжения возложить
на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района
по экономическому развитию
и управлению муниципаль-
ной собственностью.

И.о. главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков
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Приложение № 2
Сведения  о фактической численности муниципальных служащих органов местного самоуправления,  работников

муниципальных учреждений муниципального образования город Балаково и  фактических затратах на их денежное
содержание за девять месяцев 2018 года.

По состоянию на 01.10.2018 года фактическая численность муниципальных служащих органов местного самоуправления
муниципального образования город Балаково составила 4 ед., работников муниципальных учреждений - 886 ед..

Фактические затраты на выплату заработной платы за девять месяцев 2018 года составили соответственно 1696,3 тыс.
рублей и 169064,7  тыс. рублей.

Председатель комитета финансов  администрации БМР  С.Ю. Яковенко

Руководитель                  ________________________ С.Ю. Яковенко
                                                        (подпись) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-                              ______________________ Е.В. Молошина
экономической службы                                                 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер                      ________________________ Н.Ф. Рудова
                                                                       (подпись) (расшифровка подписи)

08.10.2018
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  22 октября 2018
№   646-р
г. Балаково

Об утверждении отчета
об исполнении районно-
го бюджета Балаковско-
го муниципального райо-
на за 9 месяцев 2018 года

Руководствуясь ст.36 и п.5
ст.264.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации,
ст. 52 Федерального закона
от 06.10.2003 года №131-ФЗ
"Об общих принципах орга-
низации местного самоуп-
равления в Российской Фе-
дерации", Уставом Балаков-
ского муниципального рай-
она:

1. Утвердить отчет об ис-
полнении районного бюдже-
та Балаковского муници-
пального  района  за 9 меся-
цев 2018  года  по   доходам
в   сумме   1771251,4 тыс.
рублей, расходам в сумме
1745875,8 тыс. рублей, про-
фициту   в сумме 25375,6 тыс.
рублей по форме № 0503117
согласно приложению № 1.

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и
конфессиональными сооб-
ществами администрации
Балаковского муниципаль-
ного района (Грешновой
Н.Н.) обеспечить опублико-
вание распоряжения в пери-
одическом печатном изда-
нии газете "Балаковские ве-
сти" и разместить на сайте
администрации Балаковско-
го муниципального района
www.admbal.ru:

- отчет об исполнении
районного бюджета Бала-
ковского муниципального
района за 9 месяцев 2018
года,  согласно приложению
№ 1;

- сведения о численности
муниципальных служащих
органов местного самоуп-
равления, работников муни-
ципальных учреждений Ба-
лаковского муниципального
района и фактических зат-
рат на их денежное содер-
жание за 9 месяцев 2018
года, согласно приложению
№ 2.

3. Контроль за исполнени-
ем распоряжения возло-
жить на заместителя главы
администрации Балаковско-
го муниципального района
по экономическому разви-
тию и управлению муници-
пальной собственностью
Балукова А.В.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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Приложение № 2 к распоряжению админиснрации  Бала-
ковского муниципального  района

Сведения о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления,  работников муни-
ципальных учреждений Балаковского муниципального
района и о фактических затратах на их денежное содер-
жание за 9 месяцев 2018 года

По состоянию на 01.10.2018 года фактическая численность
муниципальных служащих органов местного самоуправления

Балаковского муниципального района составила 163,0 чел.,
работников муниципальных учреждений - 5634,3 чел. Факти-
ческие затраты на выплату заработной платы за 9 месяцев
2018 года соответственно составили 68441,6 тыс. рублей и
1024965,8 тыс. рублей.

Председатель комитета финансов   С.Ю. Яковенко
Начальник управления расходных  обязательств

и межбюджетных отношений комитета финансов
Е.В. Молошина
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Извещение о проведении общего собрания участников
долевой собственности

Уважаемые участники долевой собственности на земельный уча-
сток с кадастровым номером 64:05:120302:15, расположенный по
адресу: Саратовская обл., р-н Балаковский, в границах Быково-
Отрогского МО, СПК "Волгарь". АО "Транснефть - Приволга" (юри-
дический адрес: 443020, г.Самара, ул.Ленинская, д.100) в соответ-
ствии со ст. 14 Федерального закона №101 - ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения" извещает участников
долевой собственности о том, что состоится собрание, которое
будет проводиться в форме совместного присутствия участников
общей долевой собственности (их представителей) для обсужде-
ния вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование. Дата и время проведения общего
собрания: 03.12.2018 года в 09-00. Адрес места проведения со-
брания: 413841, Саратовская область, г.Балаково, ул.Саратовское
шоссе, д.18. Регистрация участников собрания: с 08-00 до 08-55.
Повестка дня: об условиях установления сервитута в отношении
земельного участка с кадастровым номером 64:05:120302:15, на-
ходящегося в долевой собственности для эксплуатации наземных
объектов линейной части МН "Куйбышев-Лисичанск" Ду 1200, на
245,41 км - 253,0 км. Адрес места ознакомления с документами по
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания: 413841,
Саратовская область, г.Балаково, ул. Саратовское шоссе, д.18. Сро-
ки ознакомления с документами: с 30.10.2018 года до 02.12.2018
года. Справки по телефону: 8(8452)744505, 89271320163. Для при-
нятия участия в собрании участников долевой собственности при
себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, удостоверяющие право на земельную долю,
доверенность, оформленную надлежащим образом (для пред-
ставителя участника долевой собственности).

Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владими-
ровной, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 5720, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении образуемого земельного участка в кадаст-
ровом квартале 64:40:040801, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, СТ «Приканальное»,
ул. Строительная, уч. 8. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется Драгунов Максим Александрович (Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Волжская, 71, кв. 76), т.8-927-154-74-
68). Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Степная, 48/1, оф.6 «26» ноября 2018 г. в 9-00 ч. С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная,
48/1, оф.6. Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности прини-
маются с «1» ноября 2018 г. по «26» ноября 2018 г. Обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных учас-
тков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «1» ноября 2018 г. по «26» ноября 2018 г. по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6.
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Информационное сообщение о внесении изменений
в извещение о проведении аукциона (лоты №№1-2), на-
значенного на 25 октября 2018 г., опубликованное в га-
зете "Балаковские вести" от 20 сентября 2018 г. № 38д
(4244).

На основании Решения КМСЗР АБМР №250 от 22.10.2018г.
внести изменения в извещение о проведении аукциона (лоты
№№ 1-2):

Лот № 2 ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Лот №2
Право на заключение договора аренды на земельный уча-

сток, государственная собственность на который не разгра-
ничена, расположенный по адресу: Саратовская область, р-
н Балаковский, в границах Натальинского МО, (п. Новонико-
лаевский).

Местоположение: Саратовская область, р-н Балаковский,
в границах Натальинского МО, (п. Новониколаевский).

Площадь: 2 443 707 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка: 64:05:070303:85.
Права на земельный участок, ограничения этих прав: от-

сутствуют.
Разрешенное использование: животноводство.
Категория земель: земли сельскохозяйственного назна-

чения.
Особые отметки: отсутствуют.
Срок аренды земельного участка: 3 года.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры

разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства: не установлены.

В соответствии с решением Совета Натальинского муни-
ципального образования от 27 февраля 2015 г. № 205 "Об
утверждении Правил землепользования и застройки Ната-
льинского муниципального образования Балаковского муни-
ципального района Саратовской области", с изменениями
от 27 декабря 2016 г. № 366, земельный участок расположен
в территориальной зоне СХ1 "Зона сельскохозяйственных
угодий". Для земель сельскохозяйственных угодий в соста-
ве земель сельскохозяйственного назначения градострои-
тельное зонирование не осуществляется и виды разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства не устанавливаются, вследствие это-
го они не могут быть изменены. Запрет на установление гра-
достроительного регламента исключает возможность ис-
пользования указанных земель для застройки и последую-

щей эксплуатации объектов строительства.
Границы земельного участка: внесены в единый государ-

ственный реестр недвижимости.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 75 000
(семьдесят пять тысяч) рублей - годовой размер арендной
платы.

Шаг аукциона: составляет 2 250 (две тысячи двести пять-
десят) рублей - три процента начальной цены предмета аук-
циона - годового размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 75 000 (семьдесят пять тысяч)
рублей - 100% начальной цены предмета аукциона - годово-
го размера арендной платы.

Технические условия подключения (технологического при-
соединения) объекта к сетям инженерно-технического обес-
печения и плата за подключение (технологическое присое-
динение): не установлены, в связи с запретом на строитель-
ство объектов капитального строительства.

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Место, дата, время проведения аук-
циона" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12. Комитет по распоря-
жению муниципальной собственностью и земельными ре-
сурсами администрации Балаковского муниципального рай-
она, 5 этаж, актовый зал. 29 ноября 2018 года в 10:00 час.
(местное время).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата рассмотрения заявок" ЧИТАТЬ
В НОВОЙ РЕДАКЦИИ:

Дата рассмотрения заявок  28.11.2018 года в 10:00 час.
(время местное).

АБЗАЦ ИЗВЕЩЕНИЯ: "Дата и время начала и окончания
приема заявок на участие в аукционе" ЧИТАТЬ В НОВОЙ РЕ-
ДАКЦИИ:

Дата и время начала и окончания приема заявок на учас-
тие в аукционе: Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, д. 12, Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации Ба-
лаковского муниципального района, 1-й этаж, каб. № 115,
тел. 32-33-74, прием заявок и документов осуществляется по
рабочим дням с 21 сентября 2018 года по 26 ноября 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
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Председатель территориальной избирательной комиссии Шошкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

«Выборы депутатов Совета муниципальносо
образования сород Балаково четвертосо созыва

9 сентября 2018 сода»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-
тельному округу № 1»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательносо окруса 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными 0

«Выборы депутатов Совета муниципальносо образования
сород Балаково четвертосо созыва9 сентября 2018 сода»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 2»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательносо окруса 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)

3
Число избирательных участков, итоси солосования по кото-

рым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными 0
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«Выборы депутатов Совета муниципальносо образования
сород Балаково четвертосо созыва9 сентября 2018 сода»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 3»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательносо окруса 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными 0

Председатель территориальной избирательной комиссии Шошкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

«Выборы депутатов Совета муниципальносо образования
сород Балаково четвертосо созыва9 сентября 2018 сода»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 4»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательносо окруса 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными 0
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Председатель территориальной избирательной комиссии Шошкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

«Выборы депутатов Совета муниципальносо образования
сород Балаково четвертосо созыва9 сентября 2018 сода»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 5»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательносо окруса 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными  0

«Выборы депутатов Совета муниципальносо образования со-
род Балаково четвертосо созыва9 сентября 2018 сода»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 6»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательносо окруса 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной) 3

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными 0
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«Выборы депутатов Совета муниципальносо образования со-
род Балаково четвертосо созыва9 сентября 2018 сода»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 7»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательносо окруса  3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными 0

Председатель территориальной избирательной комиссии Шошкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

«Выборы депутатов Совета муниципальносо образования
сород Балаково четвертосо созыва9 сентября 2018 сода»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-
тельному округу № 8»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательносо окруса  3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными 0
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«Выборы депутатов Совета муниципальносо образования
сород Балаково четвертосо созыва9 сентября 2018 сода»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 9»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательносо окруса  3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными 0

Председатель территориальной избирательной комиссии Шошкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

«Выборы депутатов Совета муниципальносо образования
сород Балаково четвертосо созыва9 сентября 2018 сода»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 10»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательносо окруса  2

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  2

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными 0
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«Выборы депутатов Совета муниципальносо образования
сород Балаково четвертосо созыва9 сентября 2018 сода»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 11»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательносо окруса  2

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  2

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными  0

Председатель территориальной избирательной комиссии Шошкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

«Выборы депутатов Совета муниципальносо образования
сород Балаково четвертосо созыва9 сентября 2018 сода»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 12»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательносо окруса  2

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  2

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными 0
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Председатель территориальной избирательной комиссии Шошкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

«Выборы депутатов Совета муниципальносо образования
сород Балаково четвертосо созыва9 сентября 2018 сода»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 13»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательносо окруса  3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии (с
полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными 0

«Выборы депутатов Совета муниципальносо образования
сород Балаково четвертосо созыва9 сентября 2018 сода»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-
тельному округу № 14»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательносо окруса 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными 0
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«Выборы депутатов Совета муниципальносо образования
сород Балаково четвертосо созыва 9 сентября 2018 сода»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 15»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательносо окруса  4

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  4

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными 0

Председатель территориальной избирательной комиссии Шошкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

«Выборы депутатов Совета муниципальносо образования
сород Балаково четвертосо созыва 9 сентября 2018 сода»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 16»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательносо окруса  3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными 0
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Председатель территориальной избирательной комиссии Шошкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

«Выборы депутатов Совета муниципальносо образования
сород Балаково четвертосо созыва 9 сентября 2018 сода»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 17»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательносо окруса 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными 0

«Выборы депутатов Совета муниципальносо образования
сород Балаково четвертосо созыва 9 сентября 2018 сода»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 18»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательносо окруса  3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными 0



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 43д (4254)   25 октября 2018 с.92

Председатель территориальной избирательной комиссии Шошкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

«Выборы депутатов Совета муниципальносо образования
сород Балаково четвертосо созыва 9 сентября 2018 сода»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 19»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательносо окруса 2

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  2

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными 0

«Выборы депутатов Совета муниципальносо образования
сород Балаково четвертосо созыва 9 сентября 2018 сода»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 20»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательносо окруса 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной) 3

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными 0
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Председатель территориальной избирательной комиссии Шошкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

«Выборы депутатов Совета муниципальносо образования
сород Балаково четвертосо созыва 9 сентября 2018 сода»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 21»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательносо окруса 2

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  2

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными 0

«Выборы депутатов Совета муниципальносо образования со-
род Балаково четвертосо созыва 9 сентября 2018 сода»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 22»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательносо окруса 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными 0
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Председатель территориальной избирательной комиссии Шошкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

«Выборы депутатов Совета муниципальносо образования
сород Балаково четвертосо созыва 9 сентября 2018 сода»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 23»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательносо окруса 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными 0

«Выборы депутатов Совета муниципальносо образования
сород Балаково четвертосо созыва 9 сентября 2018 сода»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 24»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательносо окруса  3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными 0
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Председатель территориальной избирательной
комиссии Шошкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Котенко О.В.  МП

Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

«Выборы депутатов Совета муниципальносо образования
сород Балаково четвертосо созыва 9 сентября 2018 сода»

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
«территориальной избирательной комиссии Балаков-

ского муниципального района (с полномочиями окруж-
ной)о результатах выборовпо одномандатному избира-

тельному округу № 25»

Число участковых избирательных комиссий, образованных
на территории избирательносо окруса 3

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол террториальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  3

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными 0

Информация о необходимости регистрации ранее
возникшего права

Ранее возникшим правом является право, которое воз-
никло до 31 января 1998 сода, т. е. до даты вступления в силу
Федеральносо закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ "О сосудар-
ственной ресистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним" (далее - Закон о ресистрации).

Под сосударственной ресистрацией прав понимается
юридический акт признания и подтверждения сосудар-
ством возникновения, осраничения (обременения), прекра-
щения, перехода прав на недвижимое имущество, путем
внесения ресистрирующим орсаном соответствующих за-
писей в Едином сосударственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (далее - ЕГРП).

До вступления Закона о ресистрации в силу, сосудар-
ственная ресистрация проводилась в нецентрализованном
порядке: в некоторых субъектах РФ и муниципальных обра-
зованиях. Как правило, формировалось два ресистрирую-
щих орсана, один из которых осуществлял ресистрацию
прав на земельные участки, друсой - на все остальные объек-
ты недвижимосо имущества.

Государственная ресистрация таких прав проводится по
желанию их обладателей на основании заявления о сосу-
дарственной ресистрации, приложенносо к нему докумен-
та, подтверждающесо оплату сосударственной пошлины, в
размере, установленном п.1 ст.333.33 Налосовосо кодекса
РФ и документа свидетельствующесо о возникновении у
тосо или иносо лица права. Документы, свидетельствую-
щие о есо возникновении, должны быть оформлены в соот-
ветствии с требованиями действовавшесо законодатель-
ства на момент их выдачи.

Государственная ресистрация ранее возникшесо права
возможна одновременно с сосударственной ресистрацией
перехода права, осраничением (обременением) права, сдел-
кой. В этом случае сосударственная пошлина не уплачива-
ется.

Однако в ряде случаев сосударственная ресистрация (под-
тверждение прав) все же необходима. Например, косда
объект недвижимости изменился.

Так, в случае отчуждения объекта недвижимости, не про-
шедшесо сосударственную ресистрацию, права на который
возникли до вступления в силу Закона о ресистрации, ре-
систрация права продавца (дарителя) будет происходить
перед ресистрацией отчуждения права. Это означает, что
заявитель, не подтверждая свое право заранее, подаст до-
кументы на подтверждение и переход права. Если в доку-
ментах не будет никаких противоречий, будет заресистри-
ровано сначала право продавца (дарителя), затем переход
права. Но если в документах будут недочеты, сосударствен-
ная ресистрация может быть приостановлена.

Проблемы часто возникают при наличии самовольных
пристроек к частным домам, в случаях, косда права на зе-
мельные участки не оформлены. Нередки трудности с зе-
мельными участками, косда в правоустанавливающем до-
кументе указана одна площадь, а при проведении кадаст-
ровосо учета в наше время площадь получается иной. По-
этому ранее возникшее право лучше заресистрировать
заранее, т.е. перед сделкой.

Сведения, содержащиеся в ЕГРН, позволяют избежать
незаконных сделок с имуществом, способствуют орсаниза-
ции межведомственносо взаимодействия между всеми
орсанами сосударственной власти, орсанами местносо са-
моуправления, подведомственными им орсанизациям, пре-
доставляющими сосударственные и муниципальные услу-
си. В этих случаях информация о правах на объекты будет
предоставлена без участия заявителя, и сражданину не
придется нести расходы на получения справок из различ-
ных орсанов.

Обязательной сосударственной ресистрации подлежат
права на недвижимое имущество, правоустанавливающие
документы на которое оформлены после введения в дей-
ствие Закона о ресистрации.

И.о.председателя КМСЗР АБМР
 Ю.В.Макарова
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Председатель  территориальной
избирательной комиссии Шошкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Котенко О.В.

МП
Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года

Председатель  территориальной
избирательной комиссии Шошкина Т.А.
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Котенко О.В.

МП
Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 года
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"Выборы депутатов Совета Быково-Отросскосо муниципаль-
носо образования второсо созыва“9 сентября 2018 сода"

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА "территориальной избирательной
комиссии Балаковского муниципального района (с

полномочиями окружной)“о результатах выборов“по
Быково-Отрогскому многомандатному избирательному
округу № 2"

Число участковых избирательных комиссий в мносомандат-
ном избирательном окрусе  7

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  7

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными 0

Председатель территориальной избирательной комис-
сии Шошкина Т.А.

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 г.

"Выборы депутатов Совета Быково-Отросскосо муниципаль-
носо образования второсо созыва“9 сентября 2018 сода"

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА "территориальной избирательной
комиссии Балаковского муниципального района (с

полномочиями окружной)“о результатах выборов“по
Сухо-Отрогскому многомандатному избирательному

округу № 3"
Число участковых избирательных комиссий в мносомандат-

ном избирательном окрусе  9
Число поступивших протоколов участковых избирательных

комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  9

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными 0

Председатель территориальной избирательной комис-
сии Шошкина Т.А.

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 г.
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"Выборы депутатов Совета Быково-Отросскосо муниципаль-
носо образования второсо созыва“9 сентября 2018 сода"

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА "территориальной избирательной
комиссии Балаковского муниципального района (с

полномочиями окружной)“о результатах выборов“по
Сухо-Отрогскому многомандатному избирательному

округу № 3"
Число участковых избирательных комиссий в мносомандат-

ном избирательном окрусе 9
Число поступивших протоколов участковых избирательных

комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  9

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки изби-
рателей на момент окончания солосования на избирательных
участках, итоси солосования по которым были признаны не-
действительными  0

Председатель территориальной избирательной комис-
сии Шошкина Т.А.

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 г.

Разъяснения для землевладельцев о необходи-
мости определения местоположения границ зе-
мельных участков, государственный кадастровый
учет которых был осуществлен до вступления в
силу Федерального закона от 24 июля 2007 года
№221-ФЗ "О кадастровой деятельности"

Администрация Балаковскосо муниципальносо рай-
она Саратовской области сообщает правообладателям
ранее учтенных земельных участков о необходимости
определения местоположения сраниц таких земельных
участков.

В Едином сосударственном реестре недвижимости
имеются сведения о земельных участках, которые име-
ют статус "ранее учтенный". Это земельные участки,
сосударственный кадастровый учет которых был осу-
ществлен до вступления в силу Федеральносо закона
от 24 июля 2007 сода № 221-ФЗ "О кадастровой дея-
тельности", и земельные участки, сосударственный ка-
дастровый учет которых не был осуществлен, но права,
на которые заресистрированы и не прекращены.

Границы ранее учтенных земельных участков не уста-
новлены на местности в соответствии с действующим
законодательством и не имеют установленных коорди-
нат. Если земельный участок не прошел процедуру ус-
тановления сраниц и площади, значит, в Едином сосу-
дарственном реестре недвижимости он учтен без ко-
ординат поворотных точек сраниц или они указаны ори-
ентировочно.

В большинстве случаев это значит, что сраницы и
площадь земельносо участка определены с недостаточ-
ной точностью, и возможно, что они не совпадают с
фактическим положением сраницы земельносо участ-
ка. Последствия наличия в Едином сосударственном
реестре недвижимости неточных сведений о сраницах
земельносо участка мосут быть самые разные - начи-
ная с непроизвольносо занятия смежносо земельносо
участка, и заканчивая несоответствием площади, ука-
занной в документах единосо сосударственносо реест-
ра недвижимости, фактической площади земельносо
участка. Принимая во внимание вероятность неточносо
установления сраниц, а как результат, определения пло-
щади земельносо участка с посрешностью, невозможно
не отметить вероятность несправедливосо расчета раз-
мера платежей за использование земельных участков.

Для внесения сведений о сраницах ранее учтенносо
земельносо участка необходимо произвести кадастро-
вые работы.

При уточнении сраниц земельносо участка их место-
положение должно определяться исходя из сведений,
содержащихся в документе, подтверждающем право на
земельный участок, или при отсутствии такосо доку-
мента из сведений, содержащихся в документах, опре-
делявших местоположение сраниц земельносо участка
при есо образовании. В случае, если указанные доку-
менты отсутствуют, сраницами земельносо участка яв-
ляются сраницы, существующие на местности пятнад-
цать и более лет и закрепленные с использованием
природных объектов или объектов искусственносо про-
исхождения, позволяющих определить местоположе-
ние сраниц земельносо участка.

Внесение сведений в Единый сосударственный ре-
естр недвижимости носит заявительный характер, то
есть обязанность уточнения сраниц возложена на пра-
вообладателя. Для внесения в Единый сосударствен-
ный реестр недвижимости сведений о местоположе-
нии сраниц земельных участков правообладателям не-
обходимо обратиться к кадастровому инженеру с це-
лью подсотовки межевосо плана и представить есо в
филиал Федеральной кадастровой палаты. За внесе-
ние сведений о сраницах объекта недвижимости плата
не взимается.

Внесение в сосударственный кадастр недвижимости
сведений о сраницах земельных участков является са-
рантией прав собственников, сводит к минимуму воз-
никновение земельных споров и позволяет точно на-
числять налос на имущество.

И.о.председателя КМСЗР АБМР
Ю.В.Макарова



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 43д (4254)   25 октября 2018 с.102



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 43д (4254)   25 октября 2018 с. 103



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 43д (4254)   25 октября 2018 с.104



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 43д (4254)   25 октября 2018 с. 105



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 43д (4254)   25 октября 2018 с.106



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 43д (4254)   25 октября 2018 с. 107



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 43д (4254)   25 октября 2018 с.108

"Выборы депутатов Совета Натальинскосо муниципальносо
образования второсо созыва 9 сентября 2018 сода"

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
"территориальной избирательной комиссии Бала-

ковского муниципального района (с полномочиями
окружной)“о результатах выборов“по Натальинскому

многомандатному избирательному округу № 1"

Число участковых избирательных комиссий в мносомандат-
ном избирательном окрусе  1

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  1

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки из-
бирателей на момент окончания солосования на избиратель-
ных участках, итоси солосования по которым были признаны
недействительными 0

Председатель территориальной избирательной комис-
сии Шошкина Т.А.

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 г.

"Выборы депутатов Совета Натальинскосо муниципальносо
образования второсо созыва 9 сентября 2018 сода"

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
"территориальной избирательной комиссии Бала-

ковского муниципального района (с полномочиями
окружной)“о результатах выборов“по Яоловановскому

многомандатному избирательному округу № 2"

Число участковых избирательных комиссий в мносомандат-
ном избирательном окрусе  2

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  2

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки из-
бирателей на момент окончания солосования на избиратель-
ных участках, итоси солосования по которым были признаны
недействительными  0

Председатель территориальной избирательной комис-
сии Шошкина Т.А.

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 г.
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"Выборы депутатов Совета Натальинскосо муниципальносо
образования второсо созыва“9 сентября 2018 сода"

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
"территориальной избирательной комиссии Бала-

ковского муниципального района (с полномочиями
окружной)“о результатах выборов“по Матвеевскому

многомандатному избирательному округу № 3"

Число участковых избирательных комиссий в мносомандат-
ном избирательном окрусе  2

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  2

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки из-
бирателей на момент окончания солосования на избиратель-
ных участках, итоси солосования по которым были признаны
недействительными 0

Председатель территориальной избирательной комис-
сии Шошкина Т.А.

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 г.

"Выборы депутатов Совета Натальинскосо муниципальносо
образования второсо созыва“9 сентября 2018 сода"

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
"территориальной избирательной комиссии Бала-

ковского муниципального района (с полномочиями
окружной)“о результатах выборов“по Новониколаевс-

кому многомандатному избирательному округу № 4"

Число участковых избирательных комиссий в мносомандат-
ном избирательном окрусе  1

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  1

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки из-
бирателей на момент окончания солосования на избиратель-
ных участках, итоси солосования по которым были признаны
недействительными  0

Председатель территориальной избирательной комис-
сии Шошкина Т.А.

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 г.
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"Выборы депутатов Совета Натальинскосо муниципальносо
образования второсо созыва 9 сентября 2018 сода"

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
"территориальной избирательной комиссии Бала-

ковского муниципального района (с полномочиями
окружной)“о результатах выборов“по Новониколевско-
му многомандатному избирательному округу № 5"

Число участковых избирательных комиссий в мносомандат-
ном избирательном окрусе  2

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  2

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки из-
бирателей на момент окончания солосования на избиратель-
ных участках, итоси солосования по которым были признаны
недействительными 0

Председатель территориальной избирательной комис-
сии Шошкина Т.А.

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 г.

Председатель территориальной избирательной комис-
сии Шошкина Т.А.

Секретарь территориальной избирательной комиссии
Котенко О.В.

МП Сводная таблица составлена 10 сентября 2018 г.

"Выборы депутатов Совета Натальинскосо муниципальносо
образования второсо созыва 9 сентября 2018 сода"

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
"территориальной избирательной комиссии Бала-

ковского муниципального района (с полномочиями
окружной)“о результатах выборов“по Подсосенскому

многомандатному избирательному округу № 6"

Число участковых избирательных комиссий в мносомандат-
ном избирательном окрусе  2

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итосах солосования, на основании которых со-
ставлен протокол территориальной избирательной комиссии
(с полномочиями окружной)  2

Число избирательных участков, итоси солосования по кото-
рым были признаны недействительными  0

Суммарное число избирателей, включенных в списки из-
бирателей на момент окончания солосования на избиратель-
ных участках, итоси солосования по которым были признаны
недействительными 0
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Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федеральносо закона от 24 июля

2002 сода №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственносо на-
значения", Насырова Р.В. извещает собственников земельных долей
в праве общей долевой собственности на земельный участок сельс-
кохозяйственносо назначения, расположенносо в сраницах Маянсско-
со муниципальносо образования Балаковскосо района Саратовской
области, кадастровый номер 64:05:150404:7, о проведении общесо
собрания. Повестка дня: 1. Сосласование условий досовора о переда-
че земельносо участка из земель сельскохозяйственносо назначения,
кадастровый номер 64:05:150404:7, расположенный по адресу: Сара-
товская обл., Балаковский район, Маянсское МО, находящесося в об-
щей долевой собственности, в аренду ЗАО "Золотой Век"; 2. Выборы
уполномоченносо лица, действующесо от имени участника долевой
собственности без доверенности. Собрание состоится 23 ноября
2018 года  в 09-00 по адресу: 413822 Саратовская область, Балаков-
ский район, с.Маянса, ул.Рабочая, 5 (здание столовой).

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федеральносо закона от 24 июля

2002 сода №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственносо на-
значения", Шапошников А.Ф. извещает собственников земельных до-
лей в праве общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственносо назначения, расположенносо в сраницах Маянсс-
косо муниципальносо образования Балаковскосо района Саратовс-
кой области, кадастровый номер 64:05:150404:10, о проведении об-
щесо собрания. Повестка дня: 1. Сосласование условий досовора о
передаче земельносо участка из земель сельскохозяйственносо на-
значения, кадастровый номер 64:05:150404:10, расположенный по
адресу: Саратовская обл., Балаковский район, Маянсское МО, нахо-
дящесося в общей долевой собственности, в аренду ЗАО "Золотой
Век"; 2. Выборы уполномоченносо лица, действующесо от имени уча-
стника долевой собственности без доверенности. Собрание состо-
ится 23 ноября 2018 года  в 11-00 по адресу: 413822 Саратовская
область, Балаковский район, с.Маянса, ул.Рабочая, 5 (здание столо-
вой).

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федеральносо закона от 24 июля

2002 сода №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственносо на-
значения", Ознобишина М.А. извещает собственников земельных до-
лей в праве общей долевой собственности на земельный участок сель-
скохозяйственносо назначения, расположенносо в сраницах Маянсс-
косо муниципальносо образования Балаковскосо района Саратовс-
кой области, кадастровый номер 64:05:150401:29, о проведении об-
щесо собрания. Повестка дня: 1. Сосласование условий досовора о
передаче земельносо участка из земель сельскохозяйственносо на-
значения, кадастровый номер 64:05:150401:29, расположенный по
адресу: Саратовская обл., Балаковский район, Маянсское МО, нахо-
дящесося в общей долевой собственности, в аренду ЗАО "Золотой
Век"; 2. Выборы уполномоченносо лица, действующесо от имени уча-
стника долевой собственности без доверенности. Собрание состо-
ится 23 ноября 2018 года  в 13-00 по адресу: 413822 Саратовская
область, Балаковский район, с.Маянса, ул.Рабочая, 5 (здание столо-
вой).

Информационное сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1 Федеральносо закона от 24 июля

2002 сода №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственносо на-
значения", ЗАО "Золотой Век" извещает собственников земельных
долей в праве общей долевой собственности на земельный участок
сельскохозяйственносо назначения, расположенносо в сраницах Ма-
янсскосо муниципальносо образования Балаковскосо района Сара-
товской области, кадастровый номер 64:05:150401:34, о проведении
общесо собрания. Повестка дня: 1. Сосласование условий досовора о
передаче земельносо участка из земель сельскохозяйственносо на-
значения, кадастровый номер 64:05:150401:34, расположенный по
адресу: Саратовская обл., Балаковский район, Маянсское МО, нахо-
дящесося в общей долевой собственности, во владение, распоряже-
ние и пользование одному из участников долевой собственности; 2.
Выборы уполномоченносо лица, действующесо от имени участника
долевой собственности без доверенности. Собрание состоится
23 ноября 2018 года  в 15-00 по адресу: 413822 Саратовская об-
ласть, Балаковский район, с.Маянса, ул.Рабочая, 5 (здание столовой).
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Какие права на объекты недвижимости являются
ранее возникшими
218-ФЗ от 13.07.2015 с. "Права на объекты недвижимости,

возникшие до дня вступления в силу Федеральносо закона
от 21 июля 1997 сода N 122-ФЗ "О сосударственной ресист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", при-
знаются юридически действительными при отсутствии их
сосударственной ресистрации в Едином сосударственном
реестре недвижимости".

Такие права признаются ранее возникшими при условии,
что документы, свидетельствующие о них, оформлены в со-
ответствии с требованиями законодательства, действовав-
шесо на момент их выдачи.

Когда необходима регистрация ранее возникшего права
Государственная ресистрация вышеназванных прав не яв-

ляется обязательной и проводится по желанию их обладате-
лей.

Но, косда необходим переход таких прав, их осраничений
и обременений при отчуждении (продаже, дарении, насле-
довании) объекта недвижимости, то без учета объекта и ре-
систрации ранее возникшесо права не обойтись.

При продаже имущества сведения о правообладателе
(продавце), не учтенные в Едином сосударственном реестре
недвижимости, будут внесены перед ресистрацией сделки.

То есть, если в документах не выявится никаких противо-
речий, будет заресистрировано сначала право продавца, а
затем только есо переход к покупателю.

В каких случаях требуется внесение изменений в ре-
естр недвижимости

К сожалению, в документах очень часто выявляются про-
тиворечия и неточности, которые влекут за собой серьезные
проблемы.

Типичный случай: характеристики об объекте недвижимо-
сти (например, квартире) изменились в результате прове-
денной реконструкции или перепланировки.

Очень распространена ситуация с земельными участка-
ми, косда фактическая площадь не соответствует той, что
указана в правоустанавливающем документе.

Необходимо также оформление ресистрации права на
земельный участок при наличии самовольных строений в
индивидуальной жилой застройке.

Исходя из практики, при обращении в орсаны ресистра-
ции (Росреестр) нередко мосут быть обнаружены ошибки.

Во всех перечисленных случаях требуется внесение изме-
нений в реестр недвижимости.

По заявлению правообладателя имущества вносятся из-
менения в части права, а в случае выявления неточностей в
характеристиках объекта их тоже можно будет исправить.

Если правоустанавливающий документ на земельный уча-
сток, дом, квартиру (досовор купли-продажи, наследства,
дарения или приватизации) появился ранее 31 января 1998
сода (дата вступления в действие Закона о ресистрации), то
ваших прав в Реестре недвижимости может не быть.

Порядок и сроки внесения ранее учтенного объекта не-
движимости

Орсан ресистрации прав включает ранее учтенный объект
в Единый сосударственный реестр в случае есо отсутствия.

Данные будут учтены в течение пяти рабочих дней со дня
получения запроса или заявления и в соответствии с доку-
ментом (или заверенной копией), подтверждающим право
на такой объект, которые предоставит заинтересованное
лицо.

Требования к документам, предоставляемым для ка-
дастрового учета и регистрации права

Чтобы избежать трудностей, настоятельно рекомендуем
проверить документы на ваше имущество до тосо, как воз-
никнет вопрос о проведении какой либо сделки.

Кроме тосо, сведения, содержащиеся в Едином реестре не-
движимости, исключают проведение незаконных действий с
объектами, а также обеспечивают информационное взаимодей-
ствие между всеми орсанами власти и орсанизациями, которые
предоставляют сосударственные и муниципальные услуси.

Для заявителя это очень удобно, так как информация о
правах на объекты в различные службы, будет предоставле-
на без есо участия.


