
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО ТУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 6д (4284), 7 февраля 2019 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  29 января 2019  №        271__   г. Балаково

О проведении соревнований по лыжным гонкам на
призы Главы Балаковского муниципального района и
организации участия в финальном этапе областных со-
ревнований по лыжным гонкам на Призы Губернатора
Саратовской области в рамках XXXVII Всероссийской
массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2019"

В целях дальнейшего развития массовой физкультурно-
оздоровительной работы среди широких слоев населения,
пропаганды и популяризации лыжного спорта в Балаковском
муниципальном районе, администрация Балаковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по спорту, физической культуре, молодёжной поли-
тике и туризму администрации Балаковского муниципального
района (Быстров И.А.) провести 2 февраля 2019 года на лыжной
базе "Эдельвейс" соревнования по лыжным гонкам на призы
Главы Балаковского муниципального района, сформировать и
направить команду Балаковского муниципального района для
участия в финальном этапе областных соревнований по лыж-
ным гонкам на Призы Губернатора Саратовской области в рам-
ках XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня Рос-
сии - 2019" в р/п Базарный Карабулак 09 февраля 2019 года.

2. Утвердить состав организационного комитета по подго-
товке и проведению соревнований по лыжным гонкам на при-
зы Главы Балаковского муниципального района и организа-
ции участия в финальном этапе областных соревнований по
лыжным гонкам на Призы Губернатора Саратовской области в
рамках XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня
России - 2019" согласно приложению № 1.

3. Утвердить план организационно-технических мероприя-
тий по подготовке и проведению соревнований по лыжным
гонкам на призы Главы Балаковского муниципального района
и организации участия в финальном этапе областных сорев-
нований по лыжным гонкам на Призы Губернатора Саратовс-

кой области в рамках XXXVII Всероссийской массовой лыжной
гонки "Лыжня России - 2019" согласно приложению № 2.

4. Утвердить положение по подготовке и проведению сорев-
нований по лыжным гонкам на призы Главы Балаковского муни-
ципального района в 2019 году согласно приложению № 3.

5. Комитету финансов администрации Балаковского муни-
ципального района (Яковенко С.Ю.) обеспечить финансиро-
вание проведения соревнований по лыжным гонкам на призы
Главы Балаковского муниципального района за счет бюджет-
ных ассигнований из районного бюджета Балаковского муни-
ципального района на финансирование в 2019 году меропри-
ятий муниципальной программы "Развитие молодёжной по-
литики, спорта и туризма на территории Балаковского муни-
ципального района", подпрограмма №10 "Развитие спорта,
физической культуры на территории Балаковского муници-
пального района"  (МАУ "СШ "Юность") и за счет средств сме-
ты отдела по спорту, физической культуре, молодежной поли-
тике и туризму администрации Балаковского муниципально-
го района, подпрограмма №9 "Координация работы в облас-
ти спорта, молодёжной политики, физической культуры и ту-
ризма на территории Балаковского муниципального района".

6. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании "Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковского муниципального рай-
она www.admbal.ru.

7. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 17.01.2019г. №104
"О проведении соревнований по лыжным гонкам на призы Гла-
вы Балаковского муниципального района и организации уча-
стия в финальном этапе областных соревнований по лыжным
гонкам на Призы Губернатора Саратовской области в рамках
XXXVII Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня Рос-
сии - 2019".

8. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев
Полностью с приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 января 2019  №  305
г. Балаково

Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых согласно гаранти-
рованному перечню услуг по погре-
бению умерших (погибших), и уста-
новлении требований к качеству ус-
луг, на территории муниципального
образования город Балаково

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 12.01.1996г. № 8-ФЗ "О погребе-
нии и похоронном деле", Федеральным
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации" и согласно письму начальника
УПФР в Балаковском районе Саратовс-

кой области от 18.01.2019г. № 11-03-16-
688, администрация Балаковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг, предо-
ставляемых согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умерших
(погибших), на территории муниципаль-
ного образования город Балаково со-
гласно приложению № 1.

2. Установить требования к качеству
услуг, предоставляемых согласно гаран-
тированному перечню услуг по погребе-
нию умерших (погибших), на террито-
рии муниципального образования город
Балаково согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Балаковского
муниципального района от 12 февраля
2018 года № 408 "Об утверждении сто-
имости услуг, предоставляемых соглас-
но гарантированному перечню услуг по
погребению умерших (погибших), и ус-
тановлении требований к качеству услуг,

на территории муниципального образо-
вания город Балаково".

4. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес-
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского му-
ниципального района www.admbal.ru.

5. Настоящее постановление вступает
в силу со дня его опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, воз-
никшие с 1 февраля 2019 года.

6. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной
собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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Приложение № 2 к постановлению администрации  Бала-
ковского муниципального  района

ТРЕБОВАНИЯ к качеству услуг, предоставляемых со-
гласно гарантированному перечню услуг по погребению
умерших (погибших), на территории муниципального
образования город Балаково

1. Оформление документов, необходимых для погребения.
Оформление документов, необходимых для погребения,

включает в себя:
- прием заказа на захоронение;
- оформление свидетельства о смерти в ЗАГСе;
- оформление заказа на могилу;

- оформление разрешения на захоронение и доставка раз-
решения на кладбище;

- оформление удостоверения о захоронении.
2. Предоставление и доставка гроба и других предметов,

необходимых для погребения.
Предоставляется гроб, изготовленный из доски обрезной

хвойных пород толщиной не менее 25 мм.
Доставка гроба и других предметов, необходимых для по-

гребения, производится согласно счету-заказу до места на-
хождения тела умершего (адрес, морг) в назначенное заказ-
чиком время и осуществляется двумя агентами. Для доставки
гроба предоставляется специально оборудованный транспорт.

3. Перевозка тела (останков) умершего на кладбище.
Прибытие автокатафалка в указанное время по адресу за-

казчика. Вынос закрытого гроба с телом (останками) умерше-
го и установка в автокатафалк осуществляются 4 рабочими
специализированной службы ритуальных услуг из помещения
морга или дома. Перевозка тела (останков) умершего на клад-
бище и перенос к месту захоронения.

4. Погребение
Погребение включает:
- расчистку и разметку места могилы;
- рытье могилы установленного размера (2,0м х 1,0м х 1,5м)

на отведенном участке кладбища землекопами вручную или с
использованием механизированных средств;

- зачистку могилы (осуществляется вручную);
- опускание гроба в могилу рабочими специализированной

службы ритуальных услуг из четырех человек;
- засыпку могилы вручную или механизированным спосо-

бом;
- устройство надмогильного холма;
- установку регистрационной таблички.

Заместитель главы администрации БМР
по экономическому развитию и управлению

муниципальной собственностью А.В.Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  31 января 2019  №  304
                                                            г. Балаково

Об утверждении стоимости услуг по погребению
умерших (погибших), не имеющих супруга, близких
родственников, иных родственников либо законного
представителя умершего, и установлении требований
к качеству услуг, на территории муниципального
образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996г. №
8-ФЗ "О погребении и похоронном деле", Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации" и
согласно письму начальника УПФР в Балаковском районе Са-
ратовской области от 18.01.2019г. № 11-03-16-688, админист-
рация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость услуг по погребению умерших (по-
гибших), не имеющих супруга, близких родственников, иных
родственников либо законного представителя умершего, на
территории муниципального образования город Балаково со-
гласно приложению № 1.

2. Установить требования к качеству услуг по погребению
умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо законного представителя
умершего, на территории муниципального образования го-
род Балаково согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 12 февраля 2018
года № 407 "Об утверждении стоимости услуг по погребению
умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родствен-
ников, иных родственников либо законного представителя
умершего, и установлении требований к качеству услуг, на тер-
ритории муниципального образования город Балаково".

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опуб-
ликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 февраля 2019 года.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по экономическому развитию и управлению му-
ниципальной собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

СТОИМОСТЬ
услуг по погребению умерших (погибших), не имею-

щих супруга, близких родственников, иных родствен-
ников либо законного представителя умершего,
на территории муниципального образования город

Балаково
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Приложение № 2
к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ТРЕБОВАНИЯ
к качеству услуг по погребе-

нию умерших (погибших), не
имеющих супруга, близких род-
ственников, иных родственни-
ков либо законного представи-
теля умершего, на территории
муниципального образования
город Балаково

1. Оформление документов, не-
обходимых для погребения.

Оформление документов, необ-
ходимых для погребения, включа-
ет в себя:

- оформление заказа на могилу;
- оформление документов в мор-

ге;
- оформление разрешения на

захоронение;
- оформление удостоверения о

захоронении;
- оформление свидетельства о

смерти в ЗАГСе.
2. Облачение тела.
Облачение тела умершего в по-

лиэтиленовую пленку с последую-
щим скреплением ее скобами осу-
ществляется рабочим специализи-
рованной службы.

3. Предоставление гроба.
Предоставляется гроб, изготов-

ленный из обрезного пиломатери-
ала (сосна) толщиной не менее 25
мм.

Доставка гроба до места нахож-
дения тела умершего в морг (боль-
ницу) осуществляется грузовым
автомобилем. Погрузка, выгрузка
и перенос гроба в морг (больницу)
осуществляются двумя работника-
ми специализированной службы.

4. Перевозка умершего на клад-
бище.

Прибытие автокатафалка, грузо-
вого автомобиля и рабочих специ-
ализированной службы из 4 чело-
век в морг (больницу). Вынос зак-
рытого гроба с телом (останками)
умершего рабочими специализи-
рованной службы из помещения
морга (больницы) и установка в
грузовой автомобиль. Перевозка
тела (останков) умершего на клад-
бище. Перенос гроба с телом (ос-
танками) умершего к месту захо-
ронения.

5. Погребение:
- расчистка и разметка могилы;
- рытье могилы установленного

размера (2,0м х 1,0м х 1,5м) на от-
веденном участке кладбища зем-
лекопами вручную или с исполь-
зованием механизированных
средств;

- зачистка могилы (осуществля-
ется вручную);

-опускание гроба в могилу рабо-
чими специализированной служ-
бы ритуальных услуг из 4 человек;

- засыпка могилы вручную или
механизированным способом;

- установка регистрационной
таблички.

Заместитель главы админист-
рации БМР по экономическому

развитию и управлению муници-
пальной собственностью

А.В.Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28 января 2019  №  252
 г. Балаково

Об утверждении порядка организа-
ции и проведения отбора предложений
граждан, организаций для определе-
ния перечня общественных террито-
рий, вынесенных на голосование по
общественным территориям муници-
пального образования город Балаково,
подлежащим благоустройству в 2019
году

В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации", поста-
новлением Правительства РФ от
10.02.2017г. № 169 "Об утверждении пра-
вил предоставления и распределения суб-
сидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования
современной городской среды", постанов-
лением Правительства Российской Феде-
рации от 16.12.2017г. № 1578 "О внесении
изменений в Правила предоставления и
распределения субсидий из федерально-
го бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государ-
ственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской
среды", администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации и
проведения отбора предложений граждан,
организаций для определения перечня
общественных территорий, вынесенных на
голосование по общественным территори-
ям муниципального образования город
Балаково, подлежащим благоустройству в
2019 году, согласно приложению № 1.

2. Утвердить Порядок отбора предложе-
ний в целях определения перечня обще-
ственных территорий, вынесенных на го-
лосование по общественным территори-
ям муниципального образования город
Балаково, подлежащим благоустройству в
2019 году, согласно приложению № 2.

3. Создать комиссию по рассмотрению
и оценке предложений граждан, органи-
заций в целях определения перечня об-
щественных территорий, вынесенных на
голосование по общественным территори-
ям муниципального образования город
Балаково, подлежащим благоустройству в
2019 году и утвердить ее состав согласно
приложению № 4.

4. Утвердить Положение о комиссии по
рассмотрению и оценке предложений
граждан, организаций в целях определе-
ния перечня общественных территорий,
вынесенных на голосование по обществен-
ным территориям муниципального обра-
зования город Балаково, подлежащим бла-
гоустройству в 2019 году, согласно прило-
жению № 3.

5. Отделу по работе со СМИ, обществен-
ными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами админи-
страции Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опуб-
ликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковс-
кие вести" и разместить на сайте админи-
страции Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы ад-
министрации Балаковского муниципально-
го района, руководителя аппарата Гречу-
хина П.Б.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Порядок организации и проведения
отбора предложений граждан, органи-
заций для определения перечня обще-
ственных территорий, вынесенных на
голосование по общественным терри-
ториям муниципального образования
город Балаково, подлежащим благоус-
тройству в 2019 году

1. Настоящие правила регламентируют
процедуру и сроки представления, рас-
смотрения и оценки предложений граж-
дан и организаций для определения пе-
речня общественных территорий, вынесен-
ных на голосование по общественным тер-
риториям муниципального образова-
ния город Балаково, подлежащим благо-
устройству  в 2019 году.

Благоустройству подлежат обществен-
ные территории, нуждающиеся в благоус-
тройстве.

К территориям, нуждающимся в благо-
устройстве, относятся общественные тер-
ритории муниципального образования го-
род Балаково, физическое состояние и
уровень благоустройства которых не соот-
ветствует Правилам благоустройства, вы-
явленные по результатам инвентаризации
общественных территории.

2. В настоящем Порядке используются
следующие основные понятия:

- благоустройство территории - комп-
лекс мероприятий, направленных на обес-
печение безопасных, удобных условий про-
живания граждан на территории муници-
пального образования, поддержание и
улучшение санитарного и эстетического
состояния общественных территорий;

- инвентаризация - выявление, учет,
картографирование, определение и оцен-
ка текущего (качественного и количествен-
ного) состояния  общественных террито-
рий, а также потребности в работах по бла-
гоустройству указанных территорий;

- комиссия - специально сформирован-
ная рабочая группа, осуществляющая от-
бор предложений, поступивших организа-
тору отбора от граждан и организаций;

- общественная территория - террито-
рия муниципального образования город
Балаково, которая постоянно доступна для
общего пользования, в том числе площадь,
набережная, пешеходная зона, парковка,
сквер, парк и иная территория муниципаль-
ного образования, используемая населени-
ем бесплатно в различных целях (для об-
щения, отдыха, занятия спортом и т.п.);

- организатор отбора - администрация
Балаковсого муниципального района, ко-
торая сообщает о проведении отбора об-
щественных территорий,  осуществляет
прием предложений от граждан и органи-
заций, организовывает проведение голо-
сования по отбору общественных терри-
торий, подлежащих благоустройству на
территории муниципального образования
город Балаково. Иные понятия, используе-
мые в настоящем Порядке, применяются в
значении, определенном положениями
действующего законодательства.

3. Отбор предложений, поступивших
организатору отбора от граждан и орга-
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низаций, осуществляется комиссией по
рассмотрению и оценке предложений
граждан, организаций для определения
перечня общественных территорий, вы-
несенных на голосование по обществен-
ным территориям муниципального об-
разования город Балаково, подлежащим
благоустройству  в 2019 году.

4. Положение о Комиссии и ее состав
утверждаются администрацией Бала-
ковского муниципального района.

5. Предложения представляются
гражданами, проживающими на терри-
тории муниципального образования го-
род Балаково и организациями, заре-
гистрированными на его территории.

6. Результаты внесенных предложений
носят рекомендательный характер.

7. Прием предложений в целях опре-
деления перечня общественных терри-
торий, вынесенных на голосование по
общественным территориям муници-
пального образования город Балаково,
подлежащим благоустройству  в 2019
году, осуществляется  администрацией
БМР  до  3 февраля 2019 года (включи-
тельно).

8. Предложения представляются орга-
низатору отбора (администрации БМР)
на бумажном носителе по рабочим дням
по адресу:

- администрация БМР,  Саратовская
область, город Балаково, ул. Трнавская,
12, (каб. 227, отдел для проведения бла-
гоустройства общественной территории
может быть указано:

- предложение по организации раз-
личных по функциональному назначению
зон на общественной территории;

- перечень предлагаемых к выполне-
нию работ;

- предложение по размещению обо-
рудования, малых архитектурных форм;

- предложение по стилевому реше-
нию, в том числе по типам озеленения
общественной территории, освещения
и осветительного оборудования;

- проблемы, на решение которых на-
правлены мероприятия по благоустрой-
ству общественной территории.

10. К предложению заявитель вправе
приложить эскизный проект благоуст-
ройства с указанием перечня работ по
благоустройству, перечня объектов бла-
гоустройства предлагаемых к размеще-
нию на общественной территории, ви-
зуальное изображение (фото, видео,
рисунки и т.д.).

11. Поступившие предложения регис-
трируются в день их поступления с ука-
занием порядкового регистрационного
номера, даты и времени представления
заявки, фамилии, имени, отчества (для
физических лиц), наименования (для
юридических лиц), а также местораспо-
ложения общественной территории,
предлагаемой к благоустройству.

Предложения, поступившие после сро-
ка, установленного в пункте 8 настояще-
го порядка, не принимаются и не регис-
трируются.

Предложения, поступившие с наруше-
нием порядка и формы подачи предло-
жений, по решению Комиссии могут
быть оставлены без  рассмотрения.

12. В срок не позднее 3 рабочих дней
с момента окончания срока приема пред-
ложений организатор отбора передает
все зарегистрированные предложения
в Комиссию.

Заместитель главы администрации
БМР по строительству

и развитию ЖКХ
П.С.Канатов

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Порядок отбора предложений в
целях определения перечня обще-
ственных территорий, вынесенных
на голосование по общественным
территориям муниципального обра-
зования город Балаково, подлежа-
щим благоустройству в 2019 году

1. Отбор предложений осуществляет-
ся Комиссией путем рассмотрения и
оценки представленных предложений в
срок до 6 февраля 2019 года.

2. Комиссия осуществляет отбор пред-
ложений исходя из содержания и зна-
чимости критериев отбора.

3. Рекомендуемыми критериями оцен-
ки являются:

- посещаемость территории;
- соответствие территории градост-

роительной документации в части ее
функционального зонирования (сохра-
нение функционального назначения тер-
ритории);

- наличие малых архитектурных форм;
- соблюдение норм доступности для

маломобильных граждан.
4. Комиссия рассматривает предло-

жения на соответствие требованиям,
установленным настоящим Порядком.

По итогам рассмотрения каждого из
поступивших предложений Комиссия
принимает решение о рекомендации его
к принятию либо отклонению.

5. По окончании рассмотрения и оцен-
ки представленных предложений Комис-
сией составляется протокол рассмотре-
ния и оценки предложений на участие в
отборе (далее - протокол), в котором от-
ражается следующая информация:

- общее количество поступивших пред-
ложений;

- количество и содержание поступив-
ших предложений, оставленных без рас-
смотрения;

- содержание предложений рекомен-
дуемых к отклонению;

- содержание предложений рекомен-
дуемых для одобрения.

6. В течение 5 рабочих дней со дня
завершения приема предложений адми-
нистрация Балаковского муниципально-
го района утверждает и опубликовывает
перечень общественных территорий,
вынесенных на голосование по обще-
ственным территориям муниципально-
го образования город Балаково, подле-
жащим благоустройству  в 2019 году.

7. Не позднее 13 февраля 2019 года
организатор отбора подготавливает и
опубликовывает  на сайте администрации
БМР www.admbal.ru дизайн-проекты бла-
гоустройства общественных территорий,
включающих в том числе текстовое опи-
сание предлагаемых мероприятий по бла-
гоустройству, в целях ознакомления с
ними всех заинтересованных лиц в тече-
ние не менее 15 календарных дней.

Приложение № 3 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Положение о комиссии по рас-
смотрению и оценке предложений
граждан, организаций  в целях опре-
деления перечня общественных тер-
риторий, вынесенных на голосова-
ние по общественным территориям
муниципального образования город
Балаково, подлежащим благоуст-
ройству в 2019 году

1. Настоящее Положение определяет
порядок работы комиссии по рассмот-
рению и оценке предложений граждан,
организаций в целях определения пе-
речня общественных территорий, выне-
сенных на голосование по общественным
территориям муниципального образо-
вания город Балаково, подлежащим бла-
гоустройству  в 2019 году

2. В своей деятельности Комиссия
руководствуется действующим законо-
дательством Российской Федерации.

3. Комиссия формируется из предста-
вителей органов местного самоуправле-
ния, политических партий и движений,
общественных организаций, иных лиц
для рассмотрения и оценки предложе-
ний.

4. Комиссия осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с настоящим
Положением.

5. Комиссия рассматривает и оцени-
вает предложения граждан, организа-
ций в целях определения перечня об-
щественных территорий, вынесенных на
голосование по общественным террито-
риям муниципального образования го-
род Балаково, подлежащим благоуст-
ройству  в 2019 году, исходя из содер-
жания и значимости критериев отбора.

6. Руководство Комиссии осуществля-
ет председатель, а в его отсутствие -
заместитель председателя.

7. Комиссия правомочна, если на за-
седании присутствует более 50 процен-
тов общего числа ее членов. Каждый
член Комиссии имеет 1 голос.

8. Решения Комиссии принимаются
простым большинством голосов членов
Комиссии, принявших участие в ее за-
седании. При равенстве голосов голос
председателя Комиссии является реша-
ющим.

9. Решения Комиссии в течение 3-х
рабочих дней со дня их принятия
оформляются протоколом, который
подписывают члены Комиссии, при-
нявшие участие в заседании. Не до-
пускается заполнение протокола ка-
рандашом и внесение в него исправ-
лений. Протокол заседания ведет сек-
ретарь Комиссии.

10. Подписанный протокол размеща-
ется на  сайте администрации Балаков-
ского муниципального района
www.admbal.ru в разделе "Комфортная
городская среда" в течение трех рабо-
чих дней с момента его подписания.

11. Комиссия осуществляет функции
по организации голосования по отбору
общественных территорий.

Приложение № 4 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Состав комиссии по рассмотре-
нию и оценке предложений граждан,
организаций в целях определения
перечня общественных территорий,
вынесенных на голосование по об-
щественным территориям муници-
пального образования город Балако-
во, подлежащим благоустройству в
2019 году

Председатель комиссии:
Глава Балаковского муниципального

района
Заместитель председателя комиссии:
Заместитель главы администрации

Балаковского муниципального района,
руководитель аппарата

Секретарь комиссии:
Начальник отдела по координации ра-
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боты ЖКХ администрации
Балаковского муниципально-
го района

Члены комиссии:
Глава МО город Балаково

(по согласованию)
Председатель Собрания

Балаковского муниципально-
го района

(по согласованию)
Председатель обществен-

ной палаты Балаковского му-
ниципального района

(по согласованию)
Депутаты Совета МО город

Балаково (по согласованию)

Руководитель Балаковского
местного отделения Всерос-
сийской политической
партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
(по согласованию)

Заместитель главы адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района

по строительству и разви-
тию ЖКХ

Заместитель главы адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района

по социальным вопросам

Заместитель главы адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района

по экономическому разви-
тию и управлению муници-
пальной собственностью

Председатель комитета по
распоряжению муниципаль-
ной собственностью

и земельными ресурсами
администрации Балаковско-
го муниципального района

Начальник правового уп-
равления администрации
Балаковского муниципально-
го района

Начальник отдела архитек-
туры, градостроительства и
информационного обеспече-
ния градостроительной дея-
тельности администрации
Балаковского муниципально-
го района

Начальник отдела по рабо-
те со СМИ, общественными
организациями, этнически-
ми и конфессиональными со-
обществами администрации
Балаковского муниципально-
го района

Начальник отдела потре-
бительского рынка и пред-
принимательства админист-
рации Балаковского муници-
пального района

Директор МКУ "УЖКХ"

Директор МКУ "УДХБ"

Заместитель главы адми-
нистрации БМР по строи-
тельству и развитию ЖКХ
П.С.Канатов

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  01 февраля  2019  №  306

г. Балаково

О подготовке и проведении комплекс-
ной спартакиады среди школьников  Ба-
лаковского муниципального района в 2019
году

В целях дальнейшего развития массовой
физкультурно-оздоровительной работы сре-
ди учащихся общеобразовательных школ, для
привлечения школьников к занятиям спортом
и выявления лучших коллективов физкульту-
ры, администрация Балаковского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести комплексную спартакиаду сре-
ди учащихся общеобразовательных учрежде-
ний Балаковского муниципального района
в 2019 году.

2. Утвердить состав организационного ко-
митета по подготовке и проведению комплек-
сной спартакиады среди школьников Балаков-
ского муниципального  района в 2019 году со-
гласно приложению № 1.

3. Утвердить положение о проведении ком-
плексной спартакиады среди школьников Ба-
лаковского муниципального района в 2019 году
согласно приложению № 2.

4. Комитету образования администрации
Балаковского муниципального района (Бесша-
пошникова Л.В.) обеспечить участие школь-
ников Балаковского муниципального района в
комплексной спартакиаде в 2019 году.

5. Рекомендовать главам муниципальных
образований, входящих в состав Балаковско-
го муниципального района, оказать содей-
ствие в доставке команд на соревнования со-
гласно положению.

6. Комитету финансов администрации Ба-
лаковского муниципального  района (Яковен-
ко С.Ю.) обеспечить финансмрование прове-
дения спартакиады среди школьников на тер-
ритории Балаковского муниципального рай-
она осуществить за счет средств районного
бюджета Балаковского муниципального рай-
она, предусмотренных в 2019 году на эти цели,
в рамках реализации муниципальной про-
граммы "Развитие молодежной политики,
спорта и туризма на территории Балаковско-
го муниципального района" подпрограмма №
8 "Деятельность учреждений спорта, физи-
ческой культуры и молодежной политики Ба-
лаковского муниципального района  по про-
филактике правонарушений".

7. Отделу по работе со СМИ, общественны-
ми организациями, этническими и конфес-
сиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Греш-
новой Н.Н.) обеспечить опубликование поста-
новления, размещение отчета по итогам про-
ведения спартакиады в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте администрации Бала-
ковского муниципального района
www.admbal.ru.

8. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы админист-
рации Балаковского муниципального района
по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального

района
А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Состав организационного комитета по
подготовке и проведению комплексной
спартакиады среди школьников Балаков-
ского муниципального района в 2019 году

Председатель организационного комитета:
Калинина Т.П. - заместитель главы админи-

страции Балаковского муниципального райо-
на по социальным вопросам

Члены организационного комитета:
     Быстров И.А. - начальник отдела по спорту,
физической культуре, молодежной политике
и туризму администрации Балаковского му-
ниципального района

Бесшапошникова Л.В. - председатель ко-
митета образования администрации Балаков-
ского муниципального района

Мазина Н.В. -  министр здравоохранения
Саратовской области  (по согласованию)

Гришин М.Ю. - начальник  МУ МВД России
"Балаковское" Саратовской области (по согла-
сованию)

Грешнова Н.Н. - начальник отдела по рабо-
те со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообще-
ствами   администрации Балаковского  муни-
ципального района

Атаманова Н. В.  - руководитель ММО учи-
телей физической культуры БМР

Сидорова С. А. - главный судья спартакиа-
ды с численностью учащихся свыше 800 че-
ловек, учитель физической культуры МАОУ
Лицей № 2

Носенко А. Н. - главный судья спартакиады
с численностью учащихся до 800 человек, учи-
тель физической культуры МАОУ СОШ № 2

Дёмина Т. А.- главный судья спартакиады с
численностью учащихся до 600 человек, учи-
тель физической культуры МАОУ СОШ № 5

Гаус Т.С. - главный судья спартакиады
сельских школ, учитель физической культуры
МАОУ СОШ п.Новониколаевский

Приложение № 2 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Положение о комплексной спартакиа-
де среди школьников Балаковского муни-
ципального района в 2019 году

1. Цели и задачи

1. Цели:
- привлечение школьников к занятиями

физической культурой и спортом в общеоб-
разовательных учреждениях, спортивных шко-
лах;

- формирование у детей прочного, осознан-
ного интереса к систематическим занятиям
физической культурой и спортом;

2. Задачи:
- выявление сильнейших юных спортсме-

нов по видам спорта, лучших коллективов физ-
культуры образовательных учреждений БМР
для участия в областных  спартакиадах;

- обмен опытом работы специалистов в об-
ласти физической культуры.

2. Руководство проведением спартакиады

Общее руководство в организации и про-
ведении спартакиады школьников осуществ-
ляется оргкомитетом и отделом по спорту,
физической культуре, молодежной политике
и туризму администрации БМР, комитетом
образования администрации Балаковского
муниципального района.

1 группа общеобразовательных школ свы-
ше 800 человек - осуществляет руководство
проведением соревнований - Сидорова Свет-
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лана Александровна, учитель физичес-
кой культуры МАОУ Лицей № 2

2 группа общеобразовательных школ
до 800 человек - осуществляет руковод-
ство проведением соревнований - Но-
сенко Андрей Николаевич, учитель фи-
зической культуры МАОУ СОШ № 2

3 группа общеобразовательных школ
до 600 человек - осуществляет руковод-
ство проведением соревнований - Дё-
мина Татьяна Анатольевна, учитель фи-
зической культуры МАОУ СОШ № 5

4 группа общеобразовательных сельс-
ких школ - осуществляет руководство
проведением соревнований - Гаус Татья-
на Сергеевна, учитель физической куль-
туры МАОУ СОШ п.Новониколаевский

Рабочая группа учителей физической
культуры по проведению городской
школьной спартакиады:

1 группа  (МАОУ СОШ №16; МАОУ СОШ
№25; МАОУ СОШ №27; МАОУ СОШ №28;
МАОУ Лицей №1; МАОУ Лицей № 2;
МАОУ Гимназия №1; Гимназия №2)

-Сидорова Светлана Александровна,
учитель физической культуры МАОУ
Лицей №2                                                       -
Атаманова Надежда Вячеславовна, учи-
тель физической культуры МАОУ "Гим-
назия №2"

-Саблин Алексей Иванович, учитель
физической культуры МАОУ "СОШ № 28"
-Громова Светлана Владимировна, учи-
тель физической культуры МАОУ  "СОШ
№ 25"

2 группа (МАОУ СОШ №2; МАОУ СОШ
№7; МАОУ СОШ №11; МАОУ СОШ №13;
МАОУ СОШ №18; МАОУ СОШ №21; МАОУ
СОШ №22; МАОУ СОШ №26)

-Савинова Татьяна Михайловна, учи-
тель физической культуры МАОУ "СОШ
№ 21

-Захарова Светлана Юрьевна, учитель
физической культуры МАОУ "СОШ № 22

-Носенко Андрей Николаевич, учитель
физической культуры МАОУ "СОШ № 2

-Кравцова Тамара Борисовна, учитель
физической культуры МАОУ "СОШ № 18

3 группа (МАОУ СОШ №3; МАОУ СОШ
№4; МАОУ СОШ №5; МАОУ ООШ №6;
МАОУ ООШ №10; МАОУ СОШ №12; МАОУ
СОШ №15; МАОУ СОШ №19)

-Дёмина Татьяна Анатольевна учитель
физической культуры МАОУ "СОШ №5"

-Горкун Сергей Павлович, учитель
физической культуры МАОУ "СОШ №12";
-Ерохин Иван Михайлович, учитель фи-
зической культуры МАОУ "СОШ №19"

4 группа (МАОУ СОШ п. Головановс-
кий, МАОУ СОШ с.Кормёжка, МАОУ СОШ
с. Маянга, МАОУ СОШ с.Натальино,
МАОУ ООШ с. Николевка, МАОУ СОШ
с.Новониколаевский, МАОУ СОШ с. Но-
вополеводино, МАОУ ООШ с.Быков От-
рог, МАОУ ООШ с.Красный Яр, МАОУ
ООШ с.Комсомольское, МАОУ ООШ
с.Малая Быковка, МАОУ ООШ с.Малое
Перекопное, МАОУ ООШ с. Матвеевка,
МАОУ СОШ с. Николевский, МАОУ ООШ
с. Подсосенки,  МАОУ ООШ с. Хлебнов-
ка, МАОУ ООШ с.Еланка)

- Гаус Татьяна Сергеевна, учитель фи-
зической культуры МАОУ СОШ п.Ново-
николаевский;

- Антонов Александр Александрович,
учитель физической культуры МАОУ
ООШ с. Подсосенки;

- Титов Владимир Анатольевич, учи-
тель физической культуры МАОУ ООШ
с. Быков Отрог.

Спартакиада школьников 2018 года
проводится в два этапа:

I этап - соревнования в образователь-
ных учреждениях, подведомственных

комитету образования администрации
БМР;

II этап - участие в зональных и финаль-
ных соревнованиях Балаковского муни-
ципального района.

4. Условия допуска к  соревнованиям

4.1. Заявки на участие в зональных и
финальных соревнованиях, заверенные
директором учреждения, преподавате-
лем физкультуры, врачом, подаются
предварительно в судейскую коллегию.

4.2. Участие представителя учрежде-
ния на совещании с представлением
именной заявки обязательно. Дозаявки
и перезаявки принимаются в день со-
ревнований.

4.3. Оргкомитет, судейская коллегия,
проводящие отдельные виды програм-
мы спартакиады, имеют право не  до-
пускать или снять с соревнований от-
дельных участников или команды за:

- систематическое нарушение требо-
ваний судей;

- нарушение спортивной этики;
- нарушение требований к оформле-

нию заявок, карточек участника.

5. Участники соревнований

5.1. В спартакиаде принимают учас-
тие учащиеся общеобразовательных
школ, подведомственных комитету обра-
зования администрации БМР, имеющие
хорошую физическую подготовку,  допу-
щенные по состоянию здоровья врачом.
Судейство проводится в трех категори-
ях:

1 группа общеобразовательных школ
свыше 800 человек,

2 группа общеобразовательных школ
до 800 человек,

3 группа общеобразовательных школ
до 600 человек,

4 группа общеобразовательных сель-
ских школ.

6. Определение победителей

Общекомандное место определяется
по наименьшей сумме очков, набранных

в 7 видах программы спартакиады для
школ города, и по 7 видам программы
для сельских школ.

Виды спорта настольный теннис, бад-
минтон и нормы ГТО не идут в зачет спар-
такиады.

За каждый недостающий вид, коман-
де начисляются штрафные очки - пос-
леднее место в самом  укомплектован-
ном виде спартакиады + 1 очко. В слу-
чае равенства очков у двух и более ко-
манд результат определяется по наи-
большему количеству мест 1, 2, 3 и т. д.
от количества школ в этой подгруппе.

Команда школы, в которой будут вы-
явлены случаи подставных игроков в со-
ставе команды или другие нарушения
правил соревнований, получает после-
днее место в данном виде спорта + 5
штрафных очков.

7. Награждение

Команды, занявшие 1 места в обще-
командном зачете спартакиады награж-
даются грамотами и кубками, 2,3 места
грамотами.

8. Расходы

Расходы по проведению I этапа (внут-
ришкольные соревнования) производят-
ся за счет общеобразовательных школ.
Расходы по проведению II этапа сорев-
нований  (приобретение грамот и при-
зов) производятся за счет отдела по
спорту, физической культуре, молодеж-
ной политике и туризму администрации
БМР.

Примечание: Довести до сведения и
оказании помощи директорам  общеоб-
разовательных учреждений в проведе-
нии городской спартакиады
(предоставлении спортивных залов, по-
мещений для переодевания спортсме-
нов, спортивного инвентаря и медицин-
ского работника во время проведения
соревнований).

9. Программа проведения спарта-
киады
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  01 февраля 2019  №  307
г. Балаково
О проведении на территории муници-

пального образования города Балаково VI
Всероссийского турнира "Золотая шай-
ба" памяти А.В.Тарасова на призы Олим-
пийского чемпиона Андрея Коваленко

В целях дальнейшего развития массовой
физкультурно-оздоровительной работы
среди широких слоев населения, привле-
чения населения к регулярным занятиям
хоккеем в муниципальном образовании г.Ба-
лаково, администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по спорту, физической культуре,
молодежной политике  и туризму админис-
трации Балаковского муниципального рай-
она  (Быстров И.А.) подготовить и провести
с 28 февраля по 03 марта 2019 года в ФОК с
ледовой ареной им.А.Н.Коваленко VI Все-
российский турнир "Золотая шайба" памя-
ти А.В.Тарасова на призы Олимпийского
чемпиона Андрея Коваленко.

2. Утвердить состав организационного
комитета по подготовке и проведению на
территории муниципального образования
города Балаково VI Всероссийского турни-
ра "Золотая шайба" памяти А.В.Тарасова на
призы Олимпийского чемпиона Андрея Ко-
валенко согласно приложению № 1.

3. Утвердить план организационно-техни-
ческих мероприятий  по подготовке и  про-
ведению на территории муниципального
образования города Балаково  VI  Всерос-
сийского турнира "Золотая шайба" памяти
А.В.Тарасова на призы Олимпийского чем-
пиона Андрея Коваленко согласно  прило-
жению № 2.

4. Утвердить положение по проведению
VI Всероссийского турнира "Золотая шай-
ба" памяти А.В.Тарасова на призы Олим-
пийского чемпиона Андрея Коваленко со-
гласно приложению № 3.

5. Комитету финансов администрации Ба-
лаковского муниципального района (Яковенко
С.Ю.) обеспечить финансирование меропри-
ятий по подготовке и проведению VI Всерос-
сийского турнира "Золотая шайба" памяти
А.В.Тарасова на призы Олимпийского чемпи-
она Андрея Коваленко за счет бюджетных ас-
сигнований, выделенных из бюджета муници-
пального образования города Балаково в рам-
ках исполнения муниципального задания МАУ
"ГПМЦ "Ровесник": по муниципальной услуге
"Организация и проведение городских куль-
турно-досуговых и спортивно-массовых мероп-
риятий" (Организация и проведение городс-
ких культурно-досуговых и спортивно-массо-
вых мероприятий, направленных на улучшения
досуга, популяризацию физической культуры,
спорта, здорового образа жизни) на 2019 год.

6. Отделу по работе со СМИ, обществен-
ными организациями, этническими и  кон-
фессиональными сообществами админис-
трации Балаковского муниципального рай-
она (Грешнова Н.Н.) опубликовать постанов-
ление в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муни-
ципального района www.admbal.ru.

7. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя   главы админист-
рации Балаковского муниципального района
по  социальным  вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

Полностью с приложением к постановле-
нию можно ознакомиться

на официальном сайте администрации
БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  01 яфевраля 2019  №   333
г. Балаково

О проведении общественных об-
суждений

В целях повышения благоустройства
муниципального образования город
Балаково и создания комфортных тер-
риторий современной городской сре-
ды, руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ

"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Постановлением
Правительства РФ от 10.02.2017г. №
169 "Об утверждении правил предос-
тавления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на
поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды",
Постановлением Правительства РФ от
16 декабря 2017г. № 1578 "О внесении
изменений в Правила предоставления
и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на под-
держку государственных и муници-
пальных программ формирования со-
временной городской среды", прика-
за Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации от 6 апреля
2017 года № 691/пр "Об утверждении
методических рекомендаций по под-
готовке государственных программ
субъектов РФ и муниципальных про-
грамм формирования современной
городской среды в рамках реализации
приоритетного проекта "Формирова-
ние комфортной городской среды" на
2018-2022 годы", Постановлением
Правительства Саратовской области

от 30 августа 2017 года № 449-П "О
государственной программе Саратов-
ской области "Формирование комфор-
тной городской среды на 2018-2022
годы",  постановлением администра-
ции БМР от  15  февраля  2018 года  №
492 "Об утверждении порядка обще-
ственных обсуждений проекта муници-
пальной программы "Формирование
комфортной городской среды на тер-
ритории муниципального образования
город Балаково на 2018-2022 годы",
постановлением администрации БМР
от 10 января 2019 года № 15 "Об ут-
верждении Порядка общественного
обсуждения дизайн-проекта обустрой-
ства общественной территории и пе-

речня мероприятий по благоустрой-
ству общественной территории муни-
ципального образования город Бала-
ково, подлежащей благоустройству",
администрация Балаковского муници-
пального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Вынести на общественные обсуж-

дения с участием жителей города Ба-
лаково проект муниципальной про-
граммы "Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022 годы"
и дизайн-проект обустройства обще-
ственной территории и перечня ме-
роприятий по благоустройству обще-
ственной территории муниципально-
го образования город Балаково, под-
лежащей благоустройству в 2019 году.

2. Провести общественные обсужде-
ния 6 марта 2019 года в 17 часов 30
минут по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область,
город Балаково, ул.Трнавская, 12, 5
этаж, актовый зал.

3. Отделу архитектуры, градострои-
тельства и информационного обеспе-
чения градостроительной деятельно-
сти администрации Балаковского му-
ниципального района (Ушаков С.В.) в
целях разъяснения положений обще-
ственных обсуждений организовать
демонстрацию материалов 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  по-
становления до 3 марта 2019 года.

4. Замечания и предложения по про-
екту муниципальной программы "Фор-
мирование комфортной городской
среды на 2018-2022 годы" и дизайн-
проекту обустройства общественной
территории и перечня мероприятий по
благоустройству общественной терри-
тории МО город Балаково, подлежа-
щей благоустройству в 2019 году, при-
нимаются со дня вступления в силу
постановления до 3  марта 2019 года.

5. Отделу по координации работы
ЖКХ администрации Балаковского му-
ниципального района подготовить рег-
ламент проведения общественных об-
суждений.

6. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Грешнова
Н.Н.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и
на сайте администрации Балаковско-
го муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  04 февраля 2019
№   335 г. Балаково

Об утверждении доку-
ментации по внесению
изменений в проект меже-
вания территории

В соответствии со статья-
ми 42, 43, 46 Градострои-
тельного кодекса Российс-
кой Федерации, руковод-
ствуясь Уставом Балаковско-
го муниципального района,
Уставом муниципального об-
разования город Балаково,
администрация Балаковско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить документа-

цию по внесению измене-
ний в проект межевания тер-
ритории садоводческого не-
коммерческого товарище-
ства "Дубрава", расположен-
ного по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, Пески.

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и
конфессиональными сооб-
ществами администрации
Балаковского муниципально-
го района (Грешнова Н.Н.) в
течение 7 дней со дня под-
писания постановления
опубликовать в газете "Бала-
ковские вести"  и разместить
на официальном сайте ад-
министрации Балаковского
муниципального района.

3. Контроль за исполнени-
ем постановления возложить
на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района по
строительству и развитию
ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 января 2019  №       274___
                                                            г. Балаково

О мерах по реализации решения Собрания Балаковс-
кого муниципального района "О районном бюджете Ба-
лаковского муниципального района  на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов", решения Совета
муниципального образования город Балаково "О бюд-
жете муниципального образования город Балаково на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"

В целях исполнения решения Собрания Балаковского муни-
ципального района "О районном бюджете Балаковского муни-
ципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов", решения Совета муниципального образования го-
род Балаково "О бюджете муниципального образования город
Балаково на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов",

в соответствии с постановлением Правительства Саратовской
области от 24 декабря 2018 года №714-П, администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по реализации Решения
Собрания Балаковского муниципального района "О районном
бюджете Балаковского муниципального района на 2019 год и
на плановый период 2020 и 2021 годов", решения Совета му-
ниципального образования город Балаково "О бюджете му-
ниципального образования город Балаково на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов" в соответствии с прило-
жением к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Грешнова
Н.Н.) опубликовать постановление в средствах массовой и
обеспечить размещение постановления на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя главы администрации Балаковского муниципаль-
ного района по экономическому развитию и управлению му-
ниципальной собственностью А.В.Балукова.

Глава Балаковского муниципального района А.А. Соловьев

Безработные граждане узнали
о технологии поиска работы

5 февраля в Центре занятости населения города Балаково прошел информационный
семинар «Дорогами занятости» для безработных граждан, в том числе для граждан
предпенсионного возраста. Участие в мероприятии приняли девять человек.

Заплатил, но все равно должен?

Куда направляются уплаченные членские

взносы гаражно-строительных и дачных объединений
На заседании Межведомственной комиссии при администрации Балаковского му-

ниципального района по вопросам увеличения налоговой базы и исполнению доход-
ной части районного бюджета БМР и бюджетов поселений попытались разобраться.

Участники семинара узнали об основных эта-
пах поиска работы, значении предваритель-
ного сбора информации и подготовки к выхо-
ду на рынок труда, особенностях поиска рабо-
ты при наличии «невыгодного» возраста.

Поэтапное планирование профессиональ-
ного пути и регулярное выполнение всех пунк-
тов плана неизменно приводит к достижению
цели – то есть трудоустройству на желаемую
позицию.

Участники мероприятия приняли активное

участие в обсуждении необходимости плани-
рования своих действий по поиску работы,
делились положительным опытом по приме-
нению различных способов поиска работы,
задавали вопросы по проблемам, возникаю-
щим у них при поиске работы.

В заключение встречи все получили инфор-
мационные буклеты «Этапы поиска работы»,
«Карьера после 50, все возможно. Если…».

ЦЗН

Рост задолженности по земельному налогу
с юридических лиц - основной вопрос повес-
тки дня первого заседания Межведомствен-
ной комиссии при администрации Балаковс-
кого муниципального района по вопросам уве-
личения налоговой базы и исполнению до-
ходной части районного бюджета БМР и бюд-
жетов поселений. В сравнении с задолженно-
стью на 1 января 2018 г. долги организаций
выросли на 1,8 млн.рублей и составили по
состоянию на 01.01.2019 г. 7,9 млн.рублей.

В соответствии с информацией налоговых
органов значительную часть занимает задол-
женность по платежам за земельные участки
гаражей и дач. На 1 января 2019 года сумма
долгов с учетом штрафных санкций достигла
3,2 млн.рублей.

Гаражные и дачные объединения зани-
мают значительные земельные участки на
территории Балаково и в соответствии с
налоговым законодательством обязаны
уплачивать земельный налог (арендную
плату).  Платежи, приходящиеся на зе-
мельный участок занимаемый одним га-
ражом составляют в среднем по городу 1
тыс. рублей в год,  дачным участком – 1,5
рублей в год. При оформлении земель-
ного участка в личную собственность граж-
дан законодательством предусмотрены
значительные льготы по уплате налога для

социально-незащищенных категорий на-
логоплательщиков.

Рассмотрение ситуации со сложившейся
задолженностью показало, что зачастую вла-
дельцы дачных участков и гаражных боксов
своевременно уплачивают членские и иные
взносы. Но собранные денежные средства не
направляются на уплату земельного налога, что
приводит к налоговому правонарушению и
возникновению дополнительных расходов
объединений на уплату штрафов, пени, испол-
нительного сбора службы судебных приста-
вов. Данная ситуация грозит дополнительным
сбором денежных средств или банкротством
объединения с проблемами по владению и
распоряжению гаражным боксом или дачным
участком.

В числе основных недоимщиков:  СНТ «Ав-
томобилист» - 1,0 млн.рублей, ГСО «Проме-
тей-2» - 0,7 млн.рублей, СНТ «Путеец»  - 0,4
млн.рублей, ГСК «Генератор» - 0,2 млн.рублей,
ГСК «Комфорт-1» – 0,2 млн.рублей, ГСК «Меч-
та-94» – 0,2 млн.рублей, ГСК «Большегруз» –
0,2 млн.рублей.

Если Вы являетесь добросовестным пла-
тельщиком членских взносов – узнайте, куда
пошли Ваши деньги. Проверить является ли
должником Ваш кооператив или товарище-
ство,  можно на сайте судебных приставов
http://fssprus.ru/.
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Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

План мероприятий по реализации решения Собрания Балаковского муниципального района "О районном бюдже-
те Балаковского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов", решения Совета
муниципального образования город Балаково "О бюджете муниципального образования город Балаково на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов"
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  28 января 2019  №       251__
г. Балаково

О подготовке и проведении комп-
лексной спартакиады трудящихся,
на территории муниципального об-
разования город Балаково в 2019
году

В целях привлечения широких слоев
населения к систематическим занятиям
физической культурой и спортом, фор-
мирования здорового образа жизни,
сохранения спортивных традиций на
территории муниципального образова-
ния город Балаково, администрация

Балаковского муниципального района,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить и провести комплекс-
ную спартакиаду трудящихся
на территории муниципального образо-
вания город Балаково в 2019 году.

2. Утвердить состав организационно-
го комитета по подготовке и проведению
комплексной спартакиады трудящихся
на территории муниципального образо-
вания город Балаково в 2019 году соглас-
но приложению № 1.

3. Утвердить план проведения комп-
лексной спартакиады трудящихся
на территории муниципального образо-
вания город Балаково в 2019 году
согласно приложению № 2.

4. Утвердить план организационно-
технических мероприятий
по подготовке и проведению комплекс-
ной спартакиады трудящихся
на территории  муниципального обра-

зования город Балаково в 2019 году  со-
гласно приложению № 3.

5. Комитету финансов администрации
Балаковского муниципального  района
(Яковенко С.Ю.) осуществить финансо-
вое обеспечение расходов на проведе-
ние комплексной спартакиады трудя-
щихся на территории муниципального
образования г.Балаково в 2019 году за
счет бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в городском бюджете на ре-
ализацию муниципальной программы
"Развитие молодежной политики, физи-
ческой культуры и туризма на террито-
рии муниципального образования город
Балаково" подпрограммы 3 "Развитие
системы физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов на территории муници-
пального образования город Балаково",
согласно календарному плану городских
спортивных, физкультурно-оздорови-
тельных, военно-патриотических мероп-
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риятий, согласно смете рас-
ходов согласно приложению
№ 4.

6. Рекомендовать руково-
дителям предприятий, орга-
низаций, учреждений всех
форм собственности, распо-
ложенных на территории МО
г.Балаково, принять участие в
комплексной спартакиаде
трудящихся в 2019 году.

7. Отделу по работе со
СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и
конфессиональными сообще-
ствами администрации Бала-
ковского муниципального
района (Грешнова Н.В.) обес-
печить опубликование поста-
новления, размещение отче-
та по итогам проведения
спартакиады в периодичес-
ком печатном издании газе-
те "Балаковские вести"  и
разместить на сайте админи-
страции Балаковского муни-
ципального района
www.admbal.ru.

8. Контроль за исполнени-
ем постановления возложить
на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района по со-
циальным вопросам Калини-
ну Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение № 1 к поста-
новлению администрации
Балаковского муниципально-
го  района

Состав организационно-
го комитета по подготовке
и проведению комплекс-
ной спартакиады трудя-
щихся,  на территории  му-

ниципального образования
город Балаково в 2019 году

Председатель организаци-
онного комитета:

Калинина Т.П. - замести-
тель главы администрации
Балаковского муниципально-
го района по социальным
вопросам

Члены организационного
комитета:

Быстров И.А. - начальник
отдела по спорту, физической
культуре, молодежной поли-
тике и туризму администра-
ции Балаковского муници-
пального района

Мазина Н.В. – министр
здравоохранения Саратовс-
кой области (по согласова-
нию)

Гришин М.Ю.  - начальник
МУ МВД России "Балаковс-
кое" Саратовской области (по
согласованию)

Грешнова Н.Н. - начальник
отдела по работе со СМИ, об-
щественными организация-
ми, этническими и конфесси-
ональными сообществами
администрации Балаковско-
го  муниципального  района

Яманчев Н.И. - директор
МАУ "УСК "Альбатрос"

Молошин Е.В. - директор
МАУ "СШОР "Балаково"

Костарев И.А. - директор
МАУ "УСК "Форум"

Алексеев Н.В. - главный су-
дья спартакиады, заслужен-
ный тренер Российской Фе-
дерации, судья республикан-
ской категории (по согласо-
ванию)

Даньшин М.В. -   главный
судья Центра тестирования
ВФСК "ГТО" Балаковского
муниципального района  (по
согласованию).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  04 февраля 2019
№   345 г. Балаково

О внесении изменений в
постановление админист-
рации Балаковского муни-
ципального района от 28
декабря 2016 года № 4581

Руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. №
131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного
самоуправления в Российс-
кой Федерации", постановле-
нием администрации Бала-
ковского муниципального
района от 18.12.2013г. № 4952
"Об утверждении Положения
о порядке принятия решений
о разработке муниципальных
программ на территории му-
ниципального образования
город Балаково и Балаковс-
кого муниципального района,
их формирования и реализа-
ции, проведения оценки эф-
фективности реализации
муниципальных программ на
территории муниципального
образования город Балаково
и Балаковского муниципаль-
ного района" (с изменения-
ми), Уставом Балаковского
муниципального района Са-
ратовской области, админи-
страция Балаковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в по-

становление администрации
Балаковского муниципально-
го района от 28 декабря 2016
года № 4581 "Об утвержде-
нии муниципальной програм-
мы "Социальная поддержка
отдельных категорий граж-
дан на территории Балаков-
ского муниципального райо-
на":

1.1. в паспорте муниципаль-
ной программы:

- раздел 9 "Целевые пока-
затели муниципальной про-
граммы" читать в новой ре-
дакции: "- доля граждан, по-
лучивших услуги в учрежде-
нии, в общем числе граждан,
обратившихся за получением
услуг в учреждение от 97 про-
центов в 2017 году до 100 про-
центов в 2021 году;

- доля граждан, обратив-
шихся за получением услуг в
электронном виде и через
МФЦ, в общей численности
обратившихся граждан с 0
процентов в 2017 году до 5

процента в 2021 году.";
- раздел 10 "Этапы и сроки

реализации муниципальной
программы" читать в новой
редакции:

"1 этап - 2017 год;
2 этап - 2018 год;
3 этап - 2019 год;
4 этап - 2020 год;
5 этап - 2021 год;
Сроки реализации муни-

ципальной программы:
2017 - 2021 годы";
- раздел 11 "Объемы фи-

нансового обеспечения муни-
ципальной программы" чи-
тать в новой редакции:

"Общий объем финансово-
го обеспечения муниципаль-
ной программы из бюджетов
всех уровней составляет 566
330,39 тыс. рублей (прогноз-
но),

из них:
средства областного бюд-

жета: 526 874,80 тыс.руб.
(прогнозно),

средства районного бюд-
жета 39 455,59 тыс. руб. (про-
гнозно), в том числе:

2017 год: 108 314,29 тыс.
рублей, из них, в том числе:

средства областного бюд-
жета: 101 306,40 тыс.руб.,

средства районного бюд-
жета: 7 007,89 тыс. руб.;

2018 год: 99 170,90 тыс. руб-
лей, из них, в том числе:

средства областного бюд-
жета: 91 951,60 тыс.руб. (про-
гнозно),

средства районного бюд-
жета 7 219,30 тыс. руб. (про-
гнозно);

2019 год
(прогнозно): 115 634,40

тыс. рублей, из них, в том чис-
ле:

средства областного бюд-
жета: 107 232,00 тыс.руб.
(прогнозно),

средства районного бюд-
жета 8 402,40 тыс. руб. (про-
гнозно).

2020 год
(прогнозно): 119 663,90

тыс. рублей, из них, в том чис-
ле:

средства областного бюд-
жета: 111 157,30 тыс.руб.
(прогнозно),

средства районного бюд-
жета 8 506,60 тыс. руб. (про-
гнозно).

2021 год
(прогнозно): 123 546,90

тыс. рублей, из них, в том чис-
ле:

средства областного бюд-
жета: 115 227,50 тыс.руб.
(прогнозно),

средства районного бюд-
жета 8 319,40 тыс. руб. (про-
гнозно).

Подпрограмма № 1 "Раз-
витие мер социальной под-
держки отдельных категорий
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граждан". Общий объем финансового
обеспечения подпрограммы 1 составля-
ет: 535 047,81 тыс. рублей (прогнозно),
из них:

средства областного бюджета: 500
495,20 тыс.руб. (прогнозно),

средства районного бюджета 34
552,61 тыс. руб. (прогнозно), в том чис-
ле:

2017 год: 101 720,21 тыс. рублей, из
них, в том числе:

средства областного бюджета: 95
918,60 тыс.руб.,

средства районного бюджета 5 801,62
тыс. руб.;

2018 год: 92 781,90 тыс. рублей, из них,
в том числе:

средства областного бюджета: 86
551,00 тыс. руб.,

средства районного бюджета 6 230,90
тыс. руб.;

2019 год
(прогнозно): 109 681,60 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 102

181,20 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 7 500,40

тыс. руб. (прогнозно).
2020 год
(прогнозно): 113 555,30 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 105

961,90 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 7 593,40

тыс. руб. (прогнозно).
2021 год
(прогнозно): 117 308,80 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 109

882,50 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 7 426,30

тыс. руб. (прогнозно).
Подпрограмма № 2 "Обеспечение ре-

ализации мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан". Общий
объем финансового обеспечения под-
программы 2 составляет: 31 282,58 тыс.
рублей (прогнозно), из них:

средства областного бюджета: 26
379,60 тыс.руб. (прогнозно),

средства районного бюджета: 4 902,98
тыс. руб. (прогнозно), в том числе:

2017 год: 6 594,08 тыс. рублей, из них,
в том числе:

средства областного бюджета: 5 387,80
тыс.руб.,

средства районного бюджета 1 206,28
тыс. руб.;

2018 год: 6 389,00 тыс. рублей, из них,
в том числе:

средства областного бюджета: 5 400,60
тыс. руб.,

средства районного бюджета: 988,40
тыс. руб.;

2019 год
(прогнозно): 5 952,80 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 5 050,80

тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 902,00

тыс. руб. (прогнозно).
2020 год
(прогнозно): 6 108,60 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 5 195,40

тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 913,20

тыс. руб. (прогнозно).
2021 год
(прогнозно): 6 238,10 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 5 345,00

тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 893,10

тыс. руб. (прогнозно)";
1.2. в разделе III муниципальной про-

граммы "Целевые показатели муници-
пальной программы" первый абзац чи-
тать в новой редакции: "Реализация
муниципальной программы позволит
достигнуть следующих целевых показа-
телей:

- доля граждан, получивших услуги в
учреждении, в общем числе граждан,
обратившихся за получением услуг в уч-
реждение от 97 процентов

в 2017 году до 100 процентов в 2021
году;

- доля граждан, обратившихся за по-
лучением услуг в электронном виде

и через МФЦ, в общей численности
обратившихся граждан с 0 процентов

в 2017 году до 5 процента в 2021 году.";
1.3. в разделе IV муниципальной про-

граммы "Прогноз конечных результатов
муниципальной программы, сроки и эта-
пы реализации муниципальной про-
граммы" второй абзац читать в новой
редакции: "Реализация муниципальной
программы рассчитана на период 2017
- 2021 годы. Этапы реализации муни-
ципальной программы:

1 этап - 2017 год;
2 этап - 2018 год;
3 этап - 2019 год;
4 этап - 2020 год;
5 этап - 2021 год;";
1.4. в разделе VI муниципальной про-

граммы "Финансовое обеспечение реа-
лизации муниципальной программы"
второй абзац читать в новой редакции:
"Общий объем финансового обеспече-
ния муниципальной программы

из бюджетов всех уровней составляет
566 330,39 тыс. рублей (прогнозно),

из них:
средства областного бюджета: 526

874,80 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 39

455,59 тыс. руб. (прогнозно), в том чис-
ле:

2017 год: 108 314,29 тыс. рублей, из
них, в том числе:

средства областного бюджета: 101
306,40 тыс.руб.,

средства районного бюджета: 7 007,89
тыс. руб.;

2018 год: 99 170,90 тыс. рублей, из них,
в том числе:

средства областного бюджета: 91
951,60 тыс.руб.,

средства районного бюджета 7 219,30
тыс. руб.;

2019 год
(прогнозно): 115 634,40 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 107

232,00 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 8 402,40

тыс. руб. (прогнозно).
2020 год
(прогнозно): 119 663,90 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 111

157,30 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 8 506,60

тыс. руб. (прогнозно).
2021 год
(прогнозно): 123 546,90 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 115

227,50 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 8 319,40

тыс. руб. (прогнозно).
Подпрограмма № 1 "Развитие мер

социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан". Общий объем финан-
сового обеспечения подпрограммы 1
составляет: 535 047,81 тыс. рублей (про-
гнозно), из них:

средства областного бюджета: 500
495,20 тыс.руб. (прогнозно),

средства районного бюджета 34
552,61 тыс. руб. (прогнозно), в том чис-
ле:

2017 год: 101 720,21 тыс. рублей, из
них, в том числе:

средства областного бюджета: 95
918,60 тыс.руб.,

средства районного бюджета 5 801,62
тыс. руб.;

2018 год: 92 781,90 тыс. рублей, из них,
в том числе:

средства областного бюджета: 86
551,00 тыс.руб.,

средства районного бюджета 6 230,90
тыс. руб.;

2019 год
(прогнозно): 109 681,60 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 102

181,20 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 7 500,40

тыс. руб. (прогнозно).
2020 год
(прогнозно): 113 555,30 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 105

961,90 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 7 593,40

тыс. руб. (прогнозно).
2021 год
(прогнозно): 117 308,80 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 109

882,50 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 7 426,30

тыс. руб. (прогнозно).
Подпрограмма № 2 "Обеспечение ре-

ализации мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан". Общий
объем финансового обеспечения под-
программы 2 составляет: 31 282,58 тыс.
рублей (прогнозно), из них:

средства областного бюджета: 26
379,60 тыс.руб. (прогнозно),

средства районного бюджета: 4 902,98
тыс. руб. (прогнозно), в том числе:

2017 год: 6 594,08 тыс. рублей, из них,
в том числе:

средства областного бюджета: 5 387,80
тыс.руб.,

средства районного бюджета 1 206,28
тыс. руб.;

2018 год: 6 389,00 тыс. рублей, из них,
в том числе:

средства областного бюджета: 5 400,60
тыс. руб.,

средства районного бюджета: 988,40
тыс. руб.;

2019 год
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(прогнозно): 5 952,80 тыс. рублей, из
них, в том числе:

средства областного бюджета: 5 050,80
тыс.руб. (прогнозно),

средства районного бюджета 902,00
тыс. руб. (прогнозно).

2020 год
(прогнозно): 6 108,60 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 5 195,40

тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 913,20

тыс. руб. (прогнозно).
2021 год
(прогнозно): 6 238,10 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 5 345,00

тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 893,10

тыс. руб. (прогнозно).";
1.5. в паспорте подпрограммы 1:
- раздел 6 "Целевые показатели под-

программы" читать в новой редакции:
"- количество семей, получивших суб-

сидию на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг с 8 805 семей в

2017 году до 7 520 семей в 2021 году;
- численность граждан, получивших

ежемесячную денежную выплату, прожи-
вающих в сельской местности на терри-
тории Балаковского муниципального
района - 21 человек;

- количество лиц, получивших доплату
к пенсии, замещавшие должности муни-
ципальной службы, выборные (муници-
пальные) должности в органах местного
самоуправления Балаковского муници-
пального района - с 91 человек в 2017
году до 102 человек в 2021 году;

- количество лиц, получивших ежеме-
сячную денежную выплату, удостоенные
звания "Почетный гражданин Балаков-
ского муниципального района" - с 6 че-
ловек в 2017 году до 9 человек в 2021
году;";

- раздел 7 "Сроки и этапы и сроки
реализации подпрограммы

(по годам)" читать в новой редакции:
"Сроки реализации подпрограммы: 2017
- 2021 годы

1 этап - 2017 год;
2 этап - 2018 год;
3 этап - 2019 год;
4 этап - 2020 год;
5 этап - 2021 год;";
- раздел 8 "Объем и источники фи-

нансового обеспечения подпрограммы"
читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы 1 прогнозно со-
ставляет: 535 047,81 тыс. рублей (про-
гнозно), из них:

средства областного бюджета: 500
495,20 тыс.руб. (прогнозно),

средства районного бюджета 34
552,61 тыс. руб. (прогнозно), в том чис-
ле:

2017 год: 101 720,21 тыс. рублей, из
них, в том числе:

средства областного бюджета: 95
918,60 тыс.руб.,

средства районного бюджета 5 801,62
тыс. руб.;

2018 год: 92 781,90 тыс. рублей, из них,
в том числе:

средства областного бюджета: 86
551,00 тыс. руб.,

средства районного бюджета 6 230,90
тыс. руб.;

2019 год
(прогнозно): 109 681,60 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 102

181,20 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 7 500,40

тыс. руб. (прогнозно).
2020 год
(прогнозно): 113 555,30 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 105

961,90 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 7 593,40

тыс. руб. (прогнозно).
2021 год
(прогнозно): 117 308,80 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 109

882,50 тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 7 426,30

тыс. руб. (прогнозно)";
1.6. раздел II Подпрограммы 1 "II. При-

оритеты муниципальной политики в сфе-
ре реализации подпрограммы 1, цели,
задачи, целевые показатели, описание
основных ожидаемых конечных резуль-
татов подпрограммы, сроков реализа-
ции подпрограммы, а также этапов реа-
лизации подпрограммы в случае их оп-
ределения ответственным исполните-
лем" исключить;

1.7. раздел V Подпрограммы 1 "Обо-
снование объема финансового обеспе-
чения, необходимого для реализации
подпрограммы 1" исключить;

1.8. в паспорте подпрограммы 2:
- раздел 7 "Сроки и этапы и сроки

реализации подпрограммы (по годам)"
читать в новой редакции: "Сроки реа-
лизации подпрограммы: 2017 - 2021
годы

1 этап - 2017 год;
2 этап - 2018 год;
3 этап - 2019 год;
4 этап - 2020 год;
5 этап - 2021 год;";
- раздел 8 "Объем и источники фи-

нансового обеспечения подпрограммы"
читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе-
чения подпрограммы 2 составляет:

31 282,58 тыс. рублей (прогнозно), из
них:

средства областного бюджета: 26
379,60 тыс.руб. (прогнозно),

средства районного бюджета: 4 902,98
тыс. руб. (прогнозно), в том числе:

2017 год: 6 594,08 тыс. рублей, из них,
в том числе:

средства областного бюджета: 5 387,80
тыс.руб.,

средства районного бюджета 1 206,28
тыс. руб.;

2018 год: 6 389,00 тыс. рублей, из них,
в том числе:

средства областного бюджета: 5 400,60
тыс. руб.,

средства районного бюджета: 988,40
тыс. руб.;

2019 год
(прогнозно): 5 952,80 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 5 050,80

тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 902,00

тыс. руб. (прогнозно).
2020 год
(прогнозно): 6 108,60 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 5 195,40

тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 913,20

тыс. руб. (прогнозно).
2021 год
(прогнозно): 6 238,10 тыс. рублей, из

них, в том числе:
средства областного бюджета: 5 345,00

тыс.руб. (прогнозно),
средства районного бюджета 893,10

тыс. руб. (прогнозно).";
1.9. раздел II Подпрограммы 2 " II.

Приоритеты муниципальной политики в
сфере реализации подпрограммы 2,
цели, задачи, целевые показатели, опи-
сание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы, сроков ре-
ализации подпрограммы, а также эта-
пов реализации подпрограммы в слу-
чае их определения ответственным ис-
полнителем" исключить;

1.10. раздел V Подпрограммы 2 "Обо-
снование объема финансового обеспе-
чения, необходимого для реализации
подпрограммы 2" исключить;

1.11. приложение № 1 к муниципаль-
ной программе "Сведения о целевых
показателях муниципальной программы
"Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан на территории Бала-
ковского муниципального района" чи-
тать в новой редакции согласно прило-
жению № 1;

1.12. приложение № 2 к муниципаль-
ной программе "Перечень ведомствен-
ных целевых программ и основных ме-
роприятий муниципальной программы
"Социальная поддержка отдельных ка-
тегорий граждан на территории Бала-
ковского муниципального района" чи-
тать в новой редакции согласно прило-
жению № 2;

1.13. приложение № 3 к муниципаль-
ной программе "Сведения об объемах и
источниках финансового обеспечения
муниципальной программы "Соци-
альная поддержка отдельных категорий
граждан на территории Балаковского
муниципального района" читать в новой
редакции согласно приложению № 3.

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Грешнова Н.Н.) обес-
печить опубликование постановления в
периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского му-
ниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Полностью с приложением
к постановлению можно

ознакомиться на официальном сайте
администрации БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  04 февраля 2019  №   344   г. Балаково

О внесении изменений в постановление администра-
ции Балаковского муниципального района от 19 февра-
ля 2013 года № 244

В целях координации деятельности предприятий, учреж-
дений, организаций, независимо от организационно-право-
вой формы, заинтересованных служб (общественных органи-
заций) по обеспечению безопасности дорожного движения,
предупреждению аварийности на автомобильном транспорте
на территории Балаковского муниципального района, адми-
нистрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 19 февраля 2013 года
№ 244 "О мерах по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения на территории Балаковского муниципального района":

- приложение № 2 читать в новой редакции согласно прило-
жению.

2. Признать утратившими силу постановление админист-
рации Балаковского муниципального района: от 28 лекабря
2018 года № 4989 "О внесении изменений в постановление
администрации Балаковского муниципального района от 19
февраля 2013г. № 244".

3. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администрации Балаковского муни-
ципального района  (Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликова-
ние постановления в периодическом печатном издании газе-
те "Балаковские вести" и разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

СОСТАВ комиссии при администрации Балаковского
муниципального района по обеспечению безопасности
дорожного движения

Председатель комиссии:
П.С. Канатов - заместитель главы администрации Балаковс-

кого муниципального района по строительству и развитию ЖКХ.
Заместитель председателя:
П.Б. Гречухин - заместитель главы администрации Бала-

ковского муниципального района, руководитель аппарата.
Секретарь комиссии:
К.Л. Жуковский - старший инженер отдела дорожного хо-

зяйства и транспорта МКУ "Управление дорожного хозяйства
и благоустройства".

Члены комиссии:
Л.В. Родионов - председатель комитета по бюджетно-фи-

нансовой, экономической и социальной политике и вопросам
ЖКХ Совета МО город Балаково (по согласованию);

Р.С. Ирисов - глава муниципального образования город Ба-
лаково (по согласованию);

Э.Р. Мамедов - директор МКУ "Управление дорожного хо-
зяйства и благоустройства";

А.Е. Матюшкин - директор МБУ "БалАвтоДор";
А.А. Соловьев  - начальник БП управления государственного

автодорожного надзора по Саратовской области (по согласо-
ванию);

О.Н. Дерябин  - начальник ОГИБДД МУ МВД России "Бала-
ковское" Саратовской области  (по согласованию);

Л.В. Бесшапошникова - председатель комитета образова-
ния администрации Балаковского муниципального района;

В.В. Лемешко - начальник Балаковской зональной поиско-
во-спасательной службы (по согласованию);

А.Г. Клименко - директор ООО "Трасса-М" (по согласованию);
Т.Л. Макарова - начальник отдела дорожного хозяйства и

транспорта МКУ "Управление дорожного хозяйства и благоус-
тройства";

А.В. Багасин - директор МКУ "Управление по делам ГО и ЧС
Балаковского муниципального района";

Е.В. Запяткин - председатель общественной палаты Бала-
ковского муниципального района (по согласованию);

А.С. Халилов - директор МУП "Балаковоэлектротранс".

Информационное сообщение об итогах аукциона
Продавец, комитет по распоряжению муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, сообщает об итогах
аукциона по продаже муниципального имущества, проведенного
30 января 2019 года в 10:00 час. по адресу: г. Балаково, ул. Трнавс-
кая, дом № 12, Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района Саратовской области, 5-й этаж, актовый зал.

Лот № 1 - нежилое помещение, этаж 1-й надземный, площадью
30,4 кв.м, кадастровый номер 64:40:020104:3023, расположенное
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная Лео-
нова,  дом № 67Б.

Начальная цена продажи с учетом НДС: 626 453 (шестьсот двад-
цать шесть тысяч четыреста пятьдесят три) рубля.

Предпоследнее предложение цены аукциона с учетом НДС: 1 033
647,45 (один миллион тридцать три тысячи шестьсот сорок семь)
рублей 45 копеек.

Предпоследнее предложение цены аукциона сделано: Обще-
ственная организация - первичная профсоюзная организация Ба-
лаковской атомной электростанции Российского профессиональ-
ного союза работников атомной энергетики и промышленности
(ППО Балаковской АЭС), в лице председателя Сорокина Петра Ни-
колаевича.

Продажная цена с учетом НДС: 1 064 970,10 (один миллион ше-
стьдесят четыре тысячи девятьсот семьдесят) рублей 10 копеек.

Победитель аукциона: Иванов Алексей Рудольфович.

Председатель комитета  Ю.В.Макарова

Извещение об отмене аукциона по
лоту №4, опубликованного в газете "Ба-
лаковские вести" от 24 января 2019 г.
№ 4д (4280) и размещенного на офици-
альном сайте Российской Федерации:
torgi.gov.ru (извещение №240119/
0305313/02), на сайте Балаковского
муниципального района admbal.ru в
разделе "Конкурсы и аукционы муни-
ципальной собственности" от 24 янва-
ря 2019 г.

Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муни-
ципального района Саратовской области
настоящим извещает об отмене аукциона
(Лот №4), назначенного на 06 марта 2019
года на 10:00 час., по продаже права на
заключение договора аренды на земель-
ный участок государственная собствен-
ность, на который не разграничена, рас-
положенный по адресу: Саратовская об-
ласть, р-н Балаковский, в границах Ната-
льинского МО, (п.Новониколаевский), пло-
щадью: 2 443 707 кв.м., кадастровый но-
мер земельного участка: 64:05:070303:85,
на основании Решения комитета по рас-
поряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами админист-
рации Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области от 07 февраля
2019 г. № 12.

Председатель комитета
Ю.В. Макарова
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Извещение о проведении собрания о согласовании местопо-
ложения границ

Кадастровым инженером Гребеневой И.П. (г.Балаково, ул.Степная,
24А, ira.grebeneva@mail.ru, +7(8453)68-68-65, квалификационный ат-
тестат 64-11-264), выполняются кадастровые работы в отношении об-
разуемого земельного участка в кадастровом квартале 64:05:011101,
расположенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, Натальинское с.п., тер. ТСН "Восход", улица
Ягодная, з/у 69. Заказчиком кадастровых работ является: Овчиннико-
ва Татьяна Ивановна. Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границ состоится по адресу: г.Балаково,
ул.Степная, 24А, «12» марта 2019г. в 9 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Ба-
лаково, ул.Степная, 24А. Возражения по проекту межевого плана зе-

мельного участка и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с «12»
февраля 2019г. по адресу: г. Балаково, ул.Степная, 24А. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ: земельный участок по адресу: садовод-
ческое товарищество «Восход», ул. Ягодная, участок №68, кадастро-
вым номером 64:05:011101:68 - собственник Казюлин П.Н. и земель-
ный участок по адресу: садоводческое товарищество «Восход», ул.Кол-
хозная, участок №119, кадастровым номером 64:05:011101:84 - соб-
ственник Худина А.А. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12,
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007г.
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕо проведении общего
собрания участников общей долевой
собственности земельного участка из
земель сельскохозяйственного на-
значения, с кадастровым номером
64:05:000000:15562, находящегося по
адресу: Саратовская область, Бала-
ковский район, с/мо Новополеводин-
ское, СПК «Зоркинский»

Администрация Быково-Отрогского му-
ниципального образования Балаковского-
муниципального района Саратовской об-
ласти в соответствии с п.2 ст. 14.1 Феде-
рального закона РФ от 24.07.2002 г. №101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения», извещает, что «20»
марта 2019 года, в 11 часов 00 минут, по
адресу: Саратовская область, Балаковский
район, село Новополеводино, ул. Централь-
ная, д. 33, состоится общее собрание уча-
стников общей долевой собственности, на
указанный земельный участок, которое
проводится по инициативе участника об-
щей долевой собственности указанного зе-
мельного участка Тупилкина Николая Са-
мойловича, со следующей повесткой со-
брания: 1.Избрание председателя собра-
ния участников долевой собственности. 2.
Избрание секретаря собрания участников
долевой собственности. 3. О предложени-
ях относительно проекта межевания зе-
мельных участков. 4. Об утверждении про-
екта межевания земельных участков, вы-
деляемых в счет земельных долей. 5. Об
утверждении перечня собственников зе-
мельных участков, образуемых в соответ-
ствии с проектом межевания земельных

участков. 6. Об утверждении размеров до-
лей в праве общей собственности на зе-
мельные участки, образуемые в соответ-
ствии с проектом межевания земельных
участков. 7. Об условиях договора аренды
вновь образованных земельных участков на-
ходящихся в общей долевой собственнос-
ти. 8. Об избрании лица, которое может
действовать от имени участников долевой
собственности, уполномоченным действо-
вать без доверенности. Заказчиком кадас-
тровых работ по подготовке проекта меже-
вания земельных участков является ИП Ано-
хина Валентина Владимировна, почтовый
адрес: Саратовская область, Балаковский
р-н, село Плеханы, ул. Новоселов, д. 14, кв.
1. Исполнителем работ по подготовке про-
екта межевания земельного участка явля-
ется кадастровый инженер Киреев Сергей
Вячеславович, адрес: 410012, г. Саратов,
ул. Кутякова, д. 5, оф. 105, т. 89173284847,
электронная почта - sv.kireeff@gmail.com.
Исходным земельным участком является
земельный участок из земель сельскохо-
зяйственного назначения, кадастровый но-
мер 64:05:000000:15562, находящийся по
адресу: Саратовская область, Балаковский
район, с/мо Новополеводинское, СПК «Зор-
кинский». Заинтересованные лица могут
ознакомиться с проектом межевания зе-
мельного участка, обратившись к кадас-
тровому инженеру Кирееву Сергею Вячес-
лавовичу, адрес: 410012, г. Саратов, ул. Ку-
тякова, д. 5, оф. 105, т. 89173284847, адрес:
410012, г. Саратов, ул. Кутякова, д. 5, оф.
105, т. 89172126696, с понедельника по пят-
ницу с 10:00 до 16:00, в течение тридцати

дней со дня опубликования данного изве-
щения, а также могут представить свои
предложения о доработке проекта меже-
вания земельных участков после ознаком-
ления с ним. Начало регистрации участ-
ников собрания -10 часов 30 минут, по ад-
ресу проведения собрания. Для участия в
собрании при себе необходимо иметь под-
линники документов: документ, подтверж-
дающий возникновение права на земель-
ный участок, документ, удостоверяющий
личность, для представителя, дополнитель-
но, доверенность, с полномочиями на уча-
стие в общем собрании участников общей
долевой собственности. Представить свои
предложения участники долевой собствен-
ности могут по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский район, село Новополе-
водино, ул. Центральная, д. 33 (здание быв-
шей администрации Новополеводинского
МО Балаковского муниципального района
Саратовской области), инспектору по ра-
боте с населением администрации Быко-
во-Отрогского муниципального образо-
вания Балаковского муниципального
района Саратовской области Волковой
Людмиле Ивановне, каждую среду с 14
до 16 часов, в течение сорока дней со
дня опубликования настоящего извеще-
ния. При себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и под-
тверждающий возникновение права на
земельный участок, для представите-
ля, дополнительно, доверенность, с пол-
номочиями на участие в общем собра-
нии участников общей долевой соб-
ственности.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул. Степ-

ная, 48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел. 8-927-135-49-92, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 5720) в отношении земельного участ-
ка, кадастровым номером 64:05:080301:13, расположенного по
адресу: Саратовская область, Балаковский район, Сухо-Отрогс-
кое муниципальное образование, выполняются кадастровые ра-
боты по выделу земельного участка в счет 15/221 земельных до-
лей. Заказчиком кадастровых работ является: Борзов Алексей
Игоревич (Саратовская область, Балаковский район, с. Малое
Перекопное, ул. Потапова, д.68, т. 8-986-991-71-58). С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6. Воз-
ражения относительно размера и местоположения границ зе-
мельных участков принимаются по адресам: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6, а также: г. Саратов, ул. Виш-
невый проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП Росреестра по Саратовской обла-
сти) в течение 30 дней с момента опубликования данного изве-
щения. При проведении согласования проектов межевания зе-
мельных участков при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный
участок.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул.

Степная, 48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел. 8-927-135-49-
92, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 5720) в отношении
земельного участка, кадастровым номером 64:05:080201:15,
расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковский
район, Сухо-Отрогское муниципальное образование, выполня-
ются кадастровые работы по выделу земельного участка в счет

19/68 земельных долей. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Борзов Алексей Игоревич (Саратовская область, Бала-
ковский район, с. Малое Перекопное, ул. Потапова, д.68, т. 8-
986-991-71-58). С проектом межевания земельного участка
можно ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Степная, 48/1, офис 6. Возражения относительно раз-
мера и местоположения границ земельных участков принима-
ются по адресам: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степ-
ная, 48/1, офис 6, а также: г. Саратов, ул. Вишневый проезд, д.
2 (ФГБУ ФКП Росреестра по Саратовской области) в течение
30 дней с момента опубликования данного извещения. При
проведении согласования проектов межевания земельных уча-
стков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул.

Степная, 48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел. 8-927-135-49-
92, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 5720) в отношении
земельного участка, кадастровым номером 64:05:080401:17, рас-
положенного по адресу: Саратовская область, Балаковский рай-
он, Сухо-Отрогское муниципальное образование, выполняют-
ся кадастровые работы по выделу земельного участка в счет
земельных долей. Заказчиком кадастровых работ является:
Борзов Алексей Игоревич (Саратовская область, Балаковский
район, с. Малое Перекопное, ул. Потапова, д.68, т. 8-986-991-
71-58). С проектом межевания земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степ-
ная, 48/1, офис 6. Возражения относительно размера и место-
положения границ земельных участков принимаются по адре-
сам: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис
6, а также: г. Саратов, ул. Вишневый проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП
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Росреестра по Саратовской области) в течение 30 дней с мо-
мента опубликования данного извещения. При проведении со-
гласования проектов межевания земельных участков при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул.

Степная, 48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел. 8-927-135-49-
92, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 5720) в отношении
земельного участка, кадастровым номером 64:05:080301:14, рас-
положенного по адресу: Саратовская область, Балаковский рай-
он, Сухо-Отрогское муниципальное образование, выполняют-
ся кадастровые работы по выделу земельного участка в счет
161/206 земельных долей. Заказчиком кадастровых работ яв-
ляется: Борзов Алексей Игоревич (Саратовская область, Бала-
ковский район, с. Малое Перекопное, ул. Потапова, д.68, т. 8-
986-991-71-58). С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Степная, 48/1, офис 6. Возражения относительно размера и
местоположения границ земельных участков принимаются по
адресам: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
офис 6, а также: г. Саратов, ул. Вишневый проезд, д. 2 (ФГБУ
ФКП Росреестра по Саратовской области) в течение 30 дней с
момента опубликования данного извещения. При проведении
согласования проектов межевания земельных участков при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул. Степ-

ная, 48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел. 8-927-135-49-92, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 5720) в отношении земельного участка,
кадастровым номером 64:05:080401:118, расположенного по адре-
су: Саратовская область, р-н Балаковский, Сухо-Отрогское муни-
ципальное образование, СПК «Студенецкий», выполняются кадас-
тровые работы по выделу земельного участка в счет 2/22 земель-
ных долей. Заказчиком кадастровых работ является: Борзов Алек-
сей Игоревич (Саратовская область, Балаковский район, с. Малое
Перекопное, ул. Потапова, д.68, т. 8-986-991-71-58). С проектом
межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6. Возра-
жения относительно размера и местоположения границ земель-
ных участков принимаются по адресам: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6, а также: г. Саратов, ул. Вишне-
вый проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП Росреестра по Саратовской области)
в течение 30 дней с момента опубликования данного извещения.
При проведении согласования проектов межевания земельных
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул.

Степная, 48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел. 8-927-135-49-
92, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 5720) в отношении
земельного участка, кадастровым номером 64:05:080401:13, рас-
положенного по адресу: Саратовская область, Балаковский рай-
он, Сухо-Отрогское муниципальное образование, выполняют-
ся кадастровые работы по выделу земельного участка в счет
15/109 земельных долей. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется: Борзов Алексей Игоревич (Саратовская область, Бала-
ковский район, с. Малое Перекопное, ул. Потапова, д.68, т. 8-
986-991-71-58). С проектом межевания земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Степная, 48/1, офис 6. Возражения относительно размера и
местоположения границ земельных участков принимаются по
адресам: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
офис 6, а также: г. Саратов, ул. Вишневый проезд, д. 2 (ФГБУ
ФКП Росреестра по Саратовской области) в течение 30 дней с
момента опубликования данного извещения. При проведении

согласования проектов межевания земельных участков при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул. Степ-

ная, 48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел. 8-927-135-49-92, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 5720) в отношении земельного участ-
ка, кадастровым номером 64:05:080401:14, расположенного по
адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, Сухо-Отрогское
муниципальное образование, выполняются кадастровые работы
по выделу земельного участка в счет земельных долей. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Борзов Алексей Игоревич (Са-
ратовская область, Балаковский район, с. Малое Перекопное, ул.
Потапова, д.68, т. 8-986-991-71-58). С проектом межевания зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6. Возражения отно-
сительно размера и местоположения границ земельных участков
принимаются по адресам: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, офис 6, а также: г. Саратов, ул. Вишневый проезд,
д. 2 (ФГБУ ФКП Росреестра по Саратовской области) в течение
30 дней с момента опубликования данного извещения. При про-
ведении согласования проектов межевания земельных участков
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул. Степ-

ная, 48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел. 8-927-135-49-92, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность 5720) в отношении земельного участ-
ка, кадастровым номером 64:05:080401:15, расположенного по
адресу: Саратовская область, р-н Балаковский, Сухо-Отрогское
муниципальное образование, выполняются кадастровые работы
по выделу земельного участка в счет 96/176 земельных долей.
Заказчиком кадастровых работ является: Борзов Алексей Игоре-
вич (Саратовская область, Балаковский район, с. Малое Перекоп-
ное, ул. Потапова, д.68, т. 8-986-991-71-58). С проектом межевания
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6. Возражения отно-
сительно размера и местоположения границ земельных участков
принимаются по адресам: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, офис 6, а также: г. Саратов, ул. Вишневый проезд,
д. 2 (ФГБУ ФКП Росреестра по Саратовской области) в течение
30 дней с момента опубликования данного извещения. При про-
ведении согласования проектов межевания земельных участков
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул.

Степная, 48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел. 8-927-135-49-
92, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 5720) в отношении
земельного участка, кадастровым номером 64:05:080401:16, рас-
положенного по адресу: Саратовская область, р-н Балаковс-
кий, Сухо-Отрогское муниципальное образование, выполняются
кадастровые работы по выделу земельного участка в счет 69/
251 земельных долей. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся: Борзов Алексей Игоревич (Саратовская область, Балаковс-
кий район, с. Малое Перекопное, ул. Потапова, д.68, т. 8-986-
991-71-58). С проектом межевания земельного участка можно
ознакомиться по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул.
Степная, 48/1, офис 6. Возражения относительно размера и
местоположения границ земельных участков принимаются по
адресам: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
офис 6, а также: г. Саратов, ул. Вишневый проезд, д. 2 (ФГБУ
ФКП Росреестра по Саратовской области) в течение 30 дней с
момента опубликования данного извещения. При проведении
согласования проектов межевания земельных участков при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок.

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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