№ 50д

(4269), 13 декабря 2018 г., ЧЕТВЕРГ

ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО ТУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 10 декабря 2018 № 4557
г. Балаково
Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания в его составе
В соответствии со статьями 42,
43, 46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, руководствуясь Уставом Балаковского муниципального района, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить "Проект планировки территории и проект межевания
территории в его составе садоводческого товарищества "Возрождение".
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, ьтническими и конфессиональными
сообществами администрации Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) в течение 7 дней
со дня подписания разместить постановление на сайте администрации Балаковского муниципального
района и опубликовать в СМИ.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Балаковского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатова.
Глава Балаковского
муниципального района
А.А.Соловьев

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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 11 декабря 2018 № 4621
г. Балаково
О внесении изменений в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 15.12.2017г. №
5534
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года №
131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального
образования город Балаково,
постановлением администрации Балаковского муниципального района от 18.12.2013г. №
4952 "Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке муниципальных программ на территории
муниципального образования
город Балаково и Балаковского
муниципального района, их
формирования и реализации,
проведения оценки ьффективности реализации муниципальных
программ на территории муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципального района" (с измене-

Организатор торгов ООО "ЦЭП" (ИНН 6452932433, КПП
645201001, г. Саратов, ул. Разина, 78, тел. 8-800-550-96-60,
mail@tsep.me) по поручению КУ ЗАО "Саратовгесстрой" (ОГРН
1036403913369, ИНН 6439055222, г.Балаково, ул. Академика Жук,
10) Никитина А.М. (ИНН 645205057584, СНИЛС 071-249-957-74,
член САУ "Авангард" (ИНН 7705479434, ОГРН 1027705031320, г.
Москва, ул. Макаренко, д. 5, стр. 1а, пом.1, адрес почтовый: г.
Саратов, ул. Московская, д. 85, оф.2а)) сообщает, что дополнительные торги в форме публичного предложения по реализации имущества должника, проведенные в период с 15.10.2018г.
по 02.12.2018г. в ьлектронной форме на сайте ьлектронной площадки ООО "Евразийская торговая площадка" (http://eurtp.ru),
признаны состоявшимися. Победителями признаны: по лоту 2
- Борисов С.В, цена - 10001 р., по лоту 3 - Борисов С.В, цена 1600 р., по лоту 4 - Борисов С.В, цена - 33000 р., по лоту 5 Троицкая Е.М., цена - 293 р., по лоту 6 - Борисов С.В, цена 31000 р., по лоту 7 - Борисов С.В, цена - 36000 р., по лоту 11 Кочеткова Е.В., цена - 7809 р., по лоту 12 - Кочеткова Е.В., цена
- 186 р., по лоту 13 - Макаров И.Н., цена - 181 р., по лоту 15 Макаров И.Н., цена - 361 р., по лоту 16 - Кочеткова Е.В., цена 8679 р., по лоту 18 - Макаров И.Н., цена - 121 р., по лоту 20 -

ниями), администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муниципального района от 15.12.2017г. № 5534 "Об утверждении муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды муниципального образования город
Балаково на 2018-2022 годы":
- муниципальную программу
читать в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ,
общественными организациями,
ьтническими и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановления в периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить постановление на сайте администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Балаковского муниципального района по строительству и развитию
ЖКХ П.С.Канатова.
Главы Балаковского
муниципального района
А.А.Соловьев

Макаров И.Н., цена - 481 р., по лоту 21 - Макаров И.Н., цена - 71
р., по лоту 22 - Макаров И.Н., цена - 135 р., по лоту 23 - Макаров
И.Н., цена - 641 р., по лоту 24 - Троицкая Е.М., цена - 154,13 р., по
лоту 25 - Троицкая Е.М., цена - 315,14 р., по лоту 26 - Кудрин А.А.,
цена - 333,33 р., по лоту 27 - Кочеткова Е.В., цена - 278 р., по лоту
28 - Матюшина Н.В., цена - 435 р., по лоту 29 - Ковтун И.А., цена
- 701 р., по лоту 30 - Кочеткова Е.В., цена - 67,78 р., по лоту 31 Кочеткова Е.В., цена - 17569 р., по лоту 33 - Кочеткова Е.В., цена
- 789,60 р., по лоту 35 - Кочеткова Е.В., цена - 879,60 р., по лоту 36
- Матюшина Н.В., цена - 7555 р., по лоту 37 - Абдурагимов Э.М.,
цена - 189,99 р., по лоту 38 - Борисов С.В, цена - 5000 р., по лоту
39 - Матюшина Н.В., цена - 5775 р., по лоту 40 - Матюшина Н.В.,
цена - 5255 р., по лоту 41 - Кочеткова Е.В., цена - 6789,90 р., по
лоту 42 - Макаров И.Н., цена - 301 р., по лоту 44 - Матюшина
Н.В., цена - 3565 р., по лоту 45 - Матюшина Н.В., цена - 4256 р.,
по лоту 46 - Матюшина Н.В., цена - 1757 р., по лоту 47 - Кочеткова Е.В., цена - 6789 р., по лоту 48 - Абдурагимов Э.М., цена 92,99 р., по лоту 49 - Кочеткова Е.В., цена - 1658,70 р., по лоту 50
- Кочеткова Е.В., цена - 987,60 р. У победителей торгов отсутствует заинтересованность по отношению к кредиторам, должнику, конкурсному управляющему.
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ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ

Составление
протокола
судебного
заседания
Является ли законным составление протокола судебного заседания спустя месяц после вынесения решения суда?
Какой нормой закона это предусмотрено?
Составление протокола судебного заседания регламентировано ст. 230 Гражданского процессуального кодекса РФ (ГПК РФ) и ст.
206 Кодекса административного
судопроизводства (КАС РФ).
Оба вышеназванных процессуальных Кодекса предусматривают
правило о том, что протокол судебного заседания должен быть составлен и подписан не позднее
чем через 3 дня после окончания
судебного заседания, протокол
отдельного процессуального действия - не позднее чем на следующий день после дня его совершения.
Обстоятельства, при которых
допустимо составление и подписание протокола судебного заседания за пределами срока, оговоренного вышеназванными статьями, действующим законодательством не предусмотрены.
Несоблюдение установленного
законом срока составления и подписания протокола судебного заседания является нарушением
гражданского процессуального
законодательства и законодательства об административном судопроизводстве, однако какие-либо
процессуальные последствия такого нарушения нормы ГПК РФ и
КАС РФ не предусматривают.
Вместе с тем такие нарушения
могут стать основанием для инициирования процедуры привлечения к дисциплинарной ответственности секретаря судебного заседания и судьи.
Вопросы привлечения к дисциплинарной ответственности
секретаря судебного заседания
находятся в компетенции председателя суда, а судьи - квалификационной коллегии судей субъекта
Российской Федерации или Высшей квалификационной коллегии
судей Российской Федерации.
По информации
прокуратуры
г. Балаково

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

С.А. Александров

УЧРЕДИТЕЛИ:
Министерство информации
и печати Саратовской области,
администрация Балаковского
муниципального района

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
413857 г. Балаково,
ул. Гагарина, 42а.
Телефоны:
рекламный отдел 44-91-69,
отдел информации 44-22-54.
E-mail:
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Консультационный пункт Центра занятости населения г.Балаково
начал осуществлять выездные консультации для граждан
предпенсионного возраста
Центром занятости населения г.Балаково проводятся выездные консультации
на предприятия, в учреждения и организации с целью информирования граждан предпенсионного возраста об установлении дополнительных гарантий социальной поддержки на рынке труда.
Сегодня такая консультация проведена для работников Балаковской районной поликлиники. Начальник отдела информации и взаимодействия с работодателями Евгения Грачева рассказала
присутствующим о поправках внесенных
в Закон о занятости населения, а именно

о понятии категории лиц предпенсионного возраста, о периоде выплаты пособия по безработице, об изменении размера минимальной и максимальной величин пособия. Также на консультации
была предоставлена информация о возможности воспользоваться государственной услугой по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию. Пройти обучение смогут обратившиеся в центр занятости населения как не имеющие работу граждане предпенсионного возраста, так и работники организаций.

Форум гражданских инициатив «Будущее за нами»
Для эффективной реализации молодежной политики Саратовской области на территории Балаковского муниципального района отдел по спорту,
физической культуре, молодежной политике и туризму администрации
БМР, ЦКОДМ «Молодежная инициатива», Балаковский филиал РАНХиГС с
2012 года, организуют ежегодный молодежный региональный Форум
гражданских инициатив «Будущее за нами».
Форум – ьто не только площадка для
обмена опытом среди профессионалов,
но и удобная дискуссионная площадка
для выработки предложений и рекомендаций по дальнейшему развитию
молодежной политики на территории
Балаковского муниципального района и
Саратовской области.
В 2018 году рамках Форума «Будущее
за нами» запланированы следующие
мероприятия:
Торжественное открытие молодежного форума гражданских инициатив «Будущее за нами» - 11 декабря в 14:00 зал заседаний Администрации БМР;
13.12.2018г. в 11.30 Круглый стол
«Влияние маркетинговых исследований
на качество проектной деятельности»Балаковский филиал РАНХ и ГС;

17.12.2018г. в 14.00 Региональная
Олимпиада бизнес – проектов «Инвестиционный взгляд -2018» Балаковский
филиал РАНХ и ГС;
Торжественное закрытие молодежного форума гражданских инициатив «Будущее за нами». Принятие резолюции
-18 декабря в 14:00, Информационный
центр БАЭС.
К участию в Форуме приглашаются
студенты, аспиранты, сотрудники, преподаватели, представители общественных объединений и органов местного самоуправления, а также лица,
которым не безразлична тема развития молодежной политики на территории Балаковского района и Саратовской области.
Отдел по спорту

Информация балаковского лесничества
Уважаемые жители города и района!
Приближаются новогодние праздники.
В целях предотвращении и пресечения незаконных рубок молодняков хвойных
пород на землях лесного фонда территории Саратовской области, на основании
приказа министерства природных ресурсов и ькологии Саратовской области №
1193 от 26.11 2018 года на территории Балаковского лесничества будет усилена
охрана насаждений хвойных пород. Государственными лесными инспекторами совместно с сотрудниками органов внутренних дел будет проводиться совместное
патрулирование с целью задержания лиц и транспорта, незаконно перевозящих
деревья хвойных пород.
Самовольная порубка одного деревца обойдется в две тысячи пятьсот рублей
возмещения ущерба, и помимо ьтого придется оплатить административный
штраф в размере от трех до четырех тысяч рублей.
В случае если сумма ущерба превышает 5000 рублей, материалы передаются в
правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.
Балаковское лесничество
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