
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 15д/1 (4303), 11 апреля 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 соответ-
ствии с утвержденным прейскуран-

том увеличивается в два раза.

В газете «Балаковские вести» №15д (4302) от 11.04.2019 г.  была
допущена техническая ошибка.
Постановление читать в следующей верной редакции:

Российская Федерация
Саратовская область

ГЛАВА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  10 апреля 2019  №  56      г. Балаково
О начале процедуры  формирования Общественной

палаты Балаковского  муниципального  района Сара-
товской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября  2003
года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ба-
лаковского муниципального района, Решением Собрания
Балаковского муниципального района от 29 марта 2019 года
№6-68 "Об Общественной палате Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области" ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Начать процедуру формирования Общественной пала-
ты Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти.

2.Назначить  датой начала  процедуры формирования
Общественной палаты  Балаковского муниципального райо-
на  Саратовской области  - 12 апреля 2019 года.

3.Отделу по работе со СМИ, общественными организациями,
этническими и конфессиональными сообществами админист-
рации Балаковского муниципального района  обеспечить опуб-
ликование постановления в  периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru

4.Контроль  за исполнением постановления оставляю за
собой.

Глава Балаковского муниципального района А.А. Соловьёв

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  09 апреля 2019  №  1202       г. Балаково
Об организации и проведении культурно-спортивно-

го праздника "Олимпийские дни баскетбола - 2019"
на территории Балаковского муниципального района

В рамках реализации на территории Балаковского муни-
ципального района социально-спортивного проекта АО "Кон-
церн Росэнергоатом" -"Планета баскетбола - Оранжевый
атом" и в целях привлечения обучающихся к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, популяризации
баскетбола в городах присутствия АО "Концерн Росэнерго-
атом", администрация Балаковского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету образования администрации Балаковского
муниципального района (Бесшапошникова Л.В.), отделу по
спорту, физической культуре, молодёжной политике и ту-
ризму администрации Балаковского муниципального рай-
она (Быстров И.А.), отделу по культуре администрации Ба-
лаковского муниципального района (Дерябин В.В.) при уча-
стии филиала АО "Концерн Росэнергоатом" "Балаковская
атомная станция" (по согласованию) организовать и прове-
сти 16-17 апреля 2019 года культурно-спортивный праздник
"Олимпийские дни баскетбола - 2019".

2. Утвердить состав организационного комитета по подго-
товке и проведению культурно - спортивного праздника "Олим-
пийские дни баскетбола - 2019" на территории Балаковского
муниципального района согласно приложению № 1.

3. Утвердить план организационно-технических меропри-
ятий по подготовке и проведению культурно - спортивного
праздника "Олимпийские дни баскетбола - 2019" на терри-
тории Балаковского муниципального района согласно при-
ложению № 2.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными организаци-
ями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района
(Грешнова Н.Н.) обеспечить опубликование постановления
в периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению администрации Бала-
ковского муниципального района

С О С Т А В организационного комитета по подготов-
ке и проведению культурно - спортивного праздника
"Олимпийские дни баскетбола - 2019" на территории
Балаковского муниципального района

Председатель организационного комитета:
Калинина Т.П. – заместитель главы администрации Бала-

ковского муниципального района по социальным вопросам
Члены организационного комитета:
Бесшапошникова Л. В. - председатель Комитета образова-

ния администрации Балаковского муниципального района
Быстров И. А.- начальник Отдела по спорту, физической

культуре, молодёжной политике и туризму администрации
Балаковского муниципального района

Грешнова Н.Н. - начальник отдела по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администрации Балаковского му-
ниципального района

Дерябин В.В.- начальник отдела по культуре администра-
ции БМР

Долгова И.Н. - директор МАУ ДО "Центр дополнительного
образования детей"

Басов В.И.   заместитель директора по управлению пер-
соналом Балаковской АЭС (по согласованию)

Шевченко Д.С. - начальник управления информации и об-
щественных связей Балаковской АЭС (по согласованию)

Бондаренко Н.Б. - начальник отдела взаимодействия с
органами власти и общественностью Балаковской АЭС  (по
согласованию)

СТРАХОВАТЕЛИ, ОТЧЕТНОСТЬ
НЕОБХОДИМО СДАТЬ ДО 1 МАРТА!

Страхователи обязаны предоставлять в Пенсионный фонд све-
дения о каждом работающем у них застрахованном лице. Для
представления  отчетности о стаже предусмотрены достаточно
длительные сроки: с начала января до конца февраля, но не по-
зднее 1 марта. Таким образом, форму СЗВ-СТАЖ за 2018 год не-
обходимо представить до 1 марта 2019 года.

В отчет включаются сведения о каждом работающем у страхо-
вателя застрахованном лице, с которым в предыдущем году дей-
ствовали трудовые или гражданско-правовые договоры.

Форма СЗВ-СТАЖ содержит следующие сведения о застрахо-
ванных лицах:

- страховой номер индивидуального лицевого счета;
- фамилию, имя, отчество застрахованного лица;
- период работы застрахованного лица у страхователя в рамках

отчетного периода, за который представляется отчетность;
- периоды деятельности, включаемые в стаж на соответствую-

щих видах работ, определяемые особыми условиями труда, тер-
риториальными условиями или условиями для досрочного назна-
чения страховой пенсии.

СЗВ-СТАЖ можно направить по телекоммуникационным кана-
лам связи (ТКС) либо представить на бумаге — лично, почтой или
с представителем.

Страхователи, которые подают сведения на 25 человек и бо-
лее, обязаны отчитываться только по ТКС с усиленной квалифи-
цированной подписью. При этом учитываются не только работни-
ки организации, но и лица, заключившие со страхователем граж-
данско-правовые договоры.

Программы  для подготовки и проверки отчетности размещены
в свободном доступе на сайте ПФР www.pfrf.ruв разделе «Страхо-
вателям» - «Работодателям» - «Бесплатные программы, формы и
протоколы».

Пенсионный фонд
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  11 апреля 2019  №   1243
г. Балаково

Об изменении размера арендной
платы за пользование муниципаль-
ным имуществом Балаковского муни-
ципального района

На основании Порядка о предоставле-
нии в аренду муниципального имущества
Балаковского муниципального района Са-
ратовской области, утвержденного реше-
нием Собрания Балаковского муниципаль-
ного района

от 02.06.2017 года № 3/10-153, в соот-
ветствии с данными территориального
органа Федеральной службы государ-
ственной статистики по Саратовской об-
ласти от 18.03.2019 № СИ-66-02/195-МС,
администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Произвести изменение арендной
платы за пользование муниципальным
имуществом Балаковского муниципально-
го района путем корректировки арендной
платы на индекс инфляции по Саратовс-
кой области.

2. Комитету по распоряжению муници-
пальной собственностью и земельными
ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района (Макарова
Ю.В.) с 1 июля 2019 года произвести пе-
рерасчет арендной платы за пользование
объектами муниципального имущества
Балаковского муниципального района пу-
тем корректировки на индекс инфляции
по Саратовской области (104,24%), за ис-
ключением случаев, установленных пунк-
том 17 Порядка предоставления в аренду
муниципального имущества Балаковско-
го муниципального района Саратовской
области, утвержденного решением Со-
брания Балаковского муниципального
района от 02.06.2017 года № 3/10-153.

3. 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 постановление
на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru в
течение двадцати рабочих дней со дня
его подписания.

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

Глава Балаковского
муниципального района А.А. Соловьев

Управление минюста России по Сара-
товской области напоминает НКО о не-
обходимости предоставления отчетно-
сти не позднее 15 апреля 2019 года

Управление министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Саратовской обла-
сти напоминает всем некоммерческим
организациям, что в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской
Федерации, некоммерческие организации
(за исключением потребительских коопе-
ративов, органов государственной власти,
иных государственных органов, органов
местного самоуправления, государствен-
ных и муниципальных учреждений, а также
товариществ собственников жилья, садо-
водческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединения граждан) обязаны
ежегодно (в срок не позднее 15 апреля
года, следующего за отчетным) представ-
лять в Управление отчеты о своей деятель-
ности, в зависимости от организационно-
правовой формы организации.

Религиозные организации представля-
ют отчетность в Управление в соответ-
ствии с требованиями ст. 25.1 Федераль-
ного закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О
свободе совести и о религиозных объеди-
нениях», отчетность представляют рели-
гиозные организации, получившие в тече-
ние одного года денежные средства и иное
имущество от международных и иностран-
ных организаций, иностранных граждан,
лиц без гражданства.

Некоммерческие организации предос-
тавляют отчетность согласно ст. 32 Феде-
рального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О

некоммерческих организациях», обще-
ственные объединения – согласно ст. 29
Федерального закона от 19.05.1995 № 82-
ФЗ «Об общественных объединениях».
Формы отчетности утверждены Приказом
Минюста России от 16.08.2018 № 170 «Об
утверждении форм отчетности некоммер-
ческих организаций».

Подробную информацию о сроках и
формах предоставления ежегодной от-
четности некоммерческих организаций
можно получить на сайте Министерства
юстиции Российской Федерации
www.minjust.ru и на сайте Управления:
www.to64.minjust.ru.

Сдать отчет в электронном виде (без
наличия электронной цифровой подписи)
можно на Информационном портале Ми-
нюста России о деятельности некоммер-
ческих организаций www.unro.minjust.ru.

Отчеты могут быть направлены почто-
вым отправлением по адресу Управления;
представлены непосредственно в Управ-
ление лично уполномоченным лицом или
по доверенности; направлены по адресу
электронной почты Управления (при на-
личии электронной цифровой подписи
уполномоченного лица некоммерческой
организации).

Устные консультации по вопросам пре-
доставления отчетности можно получить
по телефону: 8 (8452) 24-40-79, 20-06-47
или на приеме у специалистов Управления.
Прием граждан осуществляется по адре-
су: 410056, г. Саратов, ул. Мичурина, 31.

Управление министерства юстиции
Российской Федерации по Саратовской
области

Весенний лёд - жестокий учитель!
Весна - время особое. Уставшие от зимы люди радуются теплой пого-

де и звонкой капели. А мы вновь пытаемся предупредить беду, рассказы-
вая о том, как сохранить жизнь в опасной ситуации.

     Под пригревающими лучами сол-
нца лед на реках и озерах быстро тает,
что делает его очень опасным. После-
дний лед марта и апреля может быть
даже опаснее первого льда, потому что
он не издает предупреждающего трес-
ка, а просто рушится под шагающим че-
ловеком. Пропитанный талой водой ра-
стаявшего снега последний лед непро-
чен и коварен. Берега отходят значи-
тельно раньше, и лед у них еще тоньше.

Основная "группа риска" - юные лю-
бители острых ощущений. На водоемах
области ежегодно тонут школьники. Не-
редко причиной беды становится ката-
ние на льдинах. Опасность таит не толь-
ко лед. Весной лучше держаться подаль-
ше от обрывистых берегов, которые
размываются водой и часто обвалива-
ются. Помочь избежать трагедии могут
в первую очередь родители, если объяс-
нят своим чадам, к чему приводят игры
у водоемов и катание на льдинах.

На учебно - методическом сборе  ру-
ководителям общеобразовательным
учреждениям старшим инспектором
ГИМС Безруковым А.А. были доведе-
ны основные правила безопасного по-
ведения на воде, с целью недопуще-
ния трагических последствий. Реко-
мендовано проведения уроков безо-
пасности, с отражением данной тема-

тики на информационных стендах.
   11 апреля комиссией в составе спе-

циалиста ПДН при администрации
БМР, сотрудников МУ МВД РФ "Бала-
ковское", ГИМС и  МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС БМР" был проведен
рейд по берегам судоходного канала
верхнего бьефа.  Проводились профи-
лактические беседы со школьниками
находящимися на берегу Волги, с до-
ведением правил поведения у водных
объектов в весенний период.

Родители!
Доходчиво объясняйте своим детям

насколько в весеннюю пору велик риск
оказаться в ледяной воде.

Руководители дошкольных учрежде-
ний и общеобразовательных школ!

Проводите тематические беседы о
мерах безопасности детей в этот пе-
риод.

Водители!
Будьте осмотрительны, не рискуйте,

следите за информацией о ледовых пе-
реправах.

Рыбаки - любители!
Во время рыбной ловли нельзя про-

бивать много лунок на ограниченной
площади, прыгать и бегать по льду,
собираться большими группами.

МКУ "Управление по делам ГО
и ЧС БМР"


