
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 17д (4307), 25 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 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  16 апреля 2019  №   1313   г. Балаково

О работе автобусов по дачным маршрутам в весенне-
летний период  2019 года на территории Балаковского
муниципального района

В целях обеспечения населения Балаковского муниципаль-
ного района пассажирскими автобусными перевозками на
дачных маршрутах в весенне-летний период 2019 года, адми-
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Открыть с 27 апреля 2019 года по 20 октября 2019 года

движение автобусов по дачным маршрутам:
№ 460 "1 микрорайон - Русские Зори"";
№ 332 "Гостиница "Салют" - Павловка";
№ 420 "1 мкр. - Калиниха (через Сбросной канал)";
№ 420 доп. "7 мкр. - Калиниха ч/з 4-й Б мкр.ч/з Аэлиту, когда

следует с дач с заездом в 1 мкр.";
№ 156 "Возрождение от Колоска";

№ 30 "1-й микрорайон - дачи Пески" согласно приложению.
2. Предложить руководителям садоводческих товариществ,

организациям, имеющим на своем балансе автодороги дач-
ных маршрутов, привести их в состояние, обеспечивающее
безопасное движение пассажирского транспорта, с оформ-
лением необходимой документации.

3. Отделу по работе со средствами массовой информации,
общественными организациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администрации Балаковского му-
ниципального района (Грешнова Н.Н.) обеспечить опублико-
вание постановления в периодическом печатном издании га-
зете "Балаковские вести" и разместить на сайте администра-
ции БМР 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

В преддверии праздников напоминаем телефоны
горячих линий и ответственных служб на территории
Балаковского муниципального района

Телефоны горячих линий и ответственных служб на территории Ба-
лаковского муниципального района:
Единый телефон спасения: 112
Противопожарная служба: 101, 8 (8453) 39-08-07
Полиция: 102, 8 (8453) 44-43-10
Скорая помощь: 103, 8 (8453) 44-01-00
Газовая служба: 104, 8 (8453) 62-01-15
БЗПСС «Служба спасения Саратовской области»: 8 (8453) 63-11-12
Балаковское отделение государственной инспекции по маломер-
ным судам (ГИМС): 8 (8453) 62-01-96
Объединённая единая дежурно-диспетчерская служба БМР
(ОЕДДС ): 8 (8453) 62-58-78, 8 (8453) 62-13-94
Управление ФСБ РФ по Саратовской области: 8 (8452) 26-70-61

(г.Саратов), 8 (8453) 44-06-50 (г.Балаково)
ГУ МЧС РФ по Саратовской области: 8 (8452) 62-99-99 (г. Саратов)
Прокуратура г. Балаково: 8 (8453) 23-17-70
МУ МВД России "Балаковское" Саратовской области: 8 (8453) 44-
43-10
МУП "Балаково-Водоканал": 8 (8453) 44-45-33
ОАО "Облкоммунэнерго" филиал "Балаковские городские элект-
рические сети": 8 (8453) 44-13-07
Северо-Восточное производственное отделение филиал ПАО "МРСК
Волги Саратовские распределительные сети": 8 (8453) 63-11-50
Районные электросети: 8 (8453) 66-13-92
МКУП "Балавтодор": 8 (8453) 63-10-33
Саратовский филиал "Т Плюс" "Волжская территориальная генери-
рующая компания филиал "Территориальное управление по тепло-
снабжению в г.Балаково": 8 (8453) 61-15-00, 8 (8453) 49-56-94
Колл-центр по приёму информации о конфликтных ситуациях межна-
ционального характера и в сфере экстремизма: 8(8453) 62-58-78.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  17 апреля 2019  №  1327     г. Балаково

О поощрении в 2019 году выпускников общеобразова-
тельных учреждений Балаковского муниципального рай-
она, освоивших образовательные программы среднего
общего образования, имеющих высокие учебные резуль-
таты

В соответствии с ч.4 ст.77 Закона Российской Федерации
от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российс-
кой Федерации", в целях обеспечения на территории Бала-
ковского муниципального района в 2019 году поощрения вы-
пускников общеобразовательных учреждений, освоивших об-
разовательные программы среднего общего образования,
имеющих высокие учебные результаты, администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить в 2019 году форму поощрения выпускников
общеобразовательных учреждений Балаковского муниципаль-
ного района, освоивших образовательные программы сред-
него общего образования, имеющих высокие учебные резуль-
таты - награждение медалью Главы Балаковского муниципаль-
ного района "За особые успехи в учении".

2. Утвердить Положение о награждении в 2019 году выпуск-
ников общеобразовательных учреждений Балаковского муни-
ципального района, освоивших образовательные программы
среднего общего образования, имеющих высокие учебные ре-
зультаты, медалью Главы Балаковского муниципального рай-
она "За особые успехи в учении" согласно приложению.

3. Комитету образования администрации Балаковского му-
ниципального района (Бесшапошниковой Л.В.):

3.1. Организовать работу по приобретению медалей "За
особые успехи в учении" в соответствии с утвержденным опи-
санием (п.2 приложения).

3.2. Обеспечить подготовку и проведение 25 июня 2019 года
торжественного мероприятия, посвященного награждению вы-
пускников общеобразовательных учреждений, освоивших об-
разовательные программы среднего общего образования,
имеющих высокие учебные результаты.

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 http://www.admbal.ru/.

5. 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

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Положение о награждении в 2019 году выпускников об-
щеобразовательных учреждений Балаковского муници-
пального района, освоивших образовательные програм-
мы среднего общего образования, имеющих высокие
учебные результаты, медалью Главы Балаковского му-
ниципального района "За особые успехи в учении"

1. Медалью Главы Балаковского муниципального района "За
особые успехи в учении" награждаются выпускники общеоб-
разовательных учреждений Балаковского муниципального
района, освоившие образовательные программы среднего
общего образования, достигшие особых успехов в учебе (да-
лее - выпускники).

2. Медаль Главы Балаковского муниципального района "За
особые успехи в учении" представляет собой диск с выступа-
ющим кантом с обеих сторон. Торцевая поверхность медали
полированная. Медаль изготавливается методом холодной
штамповки.

На лицевой стороне медали (аверсе) посередине - рельеф-
ное изображение Государственного герба Российской Феде-
рации, под ним - декоративная лента с эмалью (белого, сине-
го и красного цветов), расположенная по нижней окружности.
Над гербом по верхней окружности расположена надпись "РОС-
СИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ".

На оборотной стороне медали (реверсе) посередине рас-
положена надпись "ЗА ОСОБЫЕ УСПЕХИ В УЧЕНИИ". По ок-
ружности размещены две пальмовые ветви, перевязанные
внизу декоративной лентой.

На торцевой поверхности медали надписи отсутствуют.
Фон лицевой и оборотной сторон медали имеет мелкозер-

нистую матовую поверхность.
Все изображения и надписи на медали выпуклые. Изобра-

жение Государственного герба Российской Федерации объём-
ное, трёхмерное. Медаль имеет серебристый цвет.

На оборотной стороне (реверсе) медали методом штампов-
ки наносится товарный знак организации-изготовителя.
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Каждая медаль упа-
ковывается в пластико-
вый футляр, в ложе-
менте футляра - углуб-
ление под медаль.

3. Медалью Главы
Балаковского муници-
пального района "За
особые успехи в уче-
нии" награждаются
выпускники, имеющие
итоговые отметки "от-
лично" по всем обще-
о б р а з о в а т е л ь н ы м
предметам учебного
плана, изучавшимся на
уровне среднего обще-
го образования и полу-
чившие по результа-
там государственной
итоговой аттестации
по образовательным
программам среднего
общего образования в
формате единого госу-
дарственного экзаме-
на не менее 70 баллов
за каждый экзамен,
или 5 баллов за экза-
мен по математике ба-
зового уровня.

4. Решение о награж-
дении выпускника ме-
далью Главы Балаков-
ского муниципального
района "За особые ус-
пехи в учении" прини-
мается педагогичес-
ким советом образо-
вательного учрежде-
ния. Пакет документов

на каждого выпуск-
ника, подлежащего на-
граждению, включаю-
щий выписку из реше-
ния педагогического
совета и сводную ведо-
мость учебных дости-
жений (с указанием по-
лугодовых и годовых
отметок, а также ре-
зультатов сдачи еди-
ного государственного
экзамена по обяза-
тельным предметам)
предоставляется в ко-
митет образования не
позднее, чем за 3 ра-
бочих дня до церемо-
нии награждения.

5. Награждение вы-
пускников проводится
в торжественной об-
становке в присутствии
родителей (законных
представителей), пе-
дагогов, других выпус-
кников. Учет выданных
медалей ведется в ко-
митете образования
администрации Бала-
ковского муниципаль-
ного района.

6. Вместе с медалью
выпускнику вручается
удостоверение за под-
писью Главы Балаков-
ского муниципального
района.

Председатель
комитета

образования
Л.В.Бесшапошникова

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  17 апреля 2019  №  1315 г. Балаково

Об организационно-техническом обеспе-
чении проведения встречи агитационного
(выставочного) поезда "Воинский эшелон"

В целях патриотического воспитания детей и
подростков, уважения к духовно-нравственным
и культурным ценностям, администрация Бала-
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу по спорту, физической культуре, мо-

лодежной политике и туризму администрации
Балаковского муниципального района (Быстров
И.А.) совместно с отделом по культуре админис-
трации Балаковского муниципального района
(Дерябин В.В.), с участием Филиала ОАО "РЖД"
Приволжская железная дорога (начальник ж/д
вокзала станция "Балаково" Лосенов А.В (по со-
гласованию) провести 25 апреля 2019 года встре-
чу агитационного (выставочного) поезда "Воин-
ский эшелон" на территории Балаковского му-
ниципального района.

2. Утвердить состав организационного коми-
тета по подготовке и проведению агитационно-
го (выставочного) поезда "Воинский эшелон" на
территории Балаковского муниципального рай-
она согласно приложению № 1.

3. Утвердить план организационно - техничес-
ких мероприятий по подготовке и проведению
встречи агитационного (выставочного) поезда
"Воинский эшелон" на территории Балаковско-
го муниципального района согласно приложе-
нию № 2.

4. Отделу по культуре администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской
области (Дерябин В.В.) осуществить расходы

по подготовке и проведению торжественной
встречи агитационного (выставочного) поезда
"Воинский эшелон" на территории Балаковско-
го муниципального согласно смете расходов, ут-
верждённой отделом по культуре администра-
ции Балаковского муниципального района за
счёт средств бюджета муниципального образо-
вания город Балаково программы "Развитие
культуры муниципального образования город
Балаково", подпрограммы №1 "Организация
досуга на территории муниципального образо-
вания город Балаково" (МАУК "Дворец культу-
ры").

5. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаковс-
кого муниципального района (Грешнова Н.Н.)
обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании - газете "Бала-
ковские вести" и разместить на сайте админис-
трации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра-
ции Балаковского муниципального района по
социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

С О С Т А В
организационного комитета по подготов-

ке и проведению агитационного (выставоч-
ного) поезда "Воинский эшелон"  на терри-

тории Балаковского муниципального района

Председатель организационного комитета
Калинина Т.П. - заместитель главы админист-

рации Балаковского  муниципального района по
социальным вопросам

Члены организационного комитета:
Багасин А.В. - директор МКУ "Управление по

делам ГО, предупреждению и ликвидации по-
следствий ЧС администрации БМР"

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

Бесшапошникова Л.В. - председатель коми-
тета образования администрации  Балаковско-
го муниципального района

Брызгалова Л.А. - директор МАУК "Концерт-
ная организация "Городской центр искусств им.
М.Э. Сиропова"

Быстров И.А. - начальник отдела по спорту, фи-
зической культуре, молодежной политике и ту-
ризму администрации БМР

Василенко С.А. - директор МБУ "Центр воен-
но-патриотического воспитания молодежи и
подростков "Набат"

Грешнова Н.Н. - начальник отдела по работе
со СМИ, общественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального
района

Гришин М.Ю. - начальник МУ МВД России "Ба-
лаковское" Саратовской области  (по согласова-
нию)

Даньшина Е.С. - директор МАУ ЦКО ДМ "Мо-
лодежная инициатива"

Дермер Б.В. - директор ГАПОУ СО "Губерна-
торский автомобильно-электромеханический
техникум" (по согласованию)

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

Кошелева Т.И. - заведующий филиалом ГУК
СОМК "Музей истории города Балаково" (по
согласованию)

Кошкина Н.Ю. - директор МАУК "Дворец куль-
туры"

Крошин В.А. - начальник линейного пункта по-
лиции ст. Балаково (по согласованию)

Лемешкин А.С. - председатель Объединенно-
го Совета ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил Российской Федерации и
правоохранительных органов Балаковского рай-
она (по согласованию)

Лощенов А.В. - начальник станции ж/д вокза-
ла Балаково (II класса) (по согласованию)

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

Мамедов Э.Р. - директор МКУ "Управление до-
рожного хозяйства и благоустройства"

Никулина Э.А.- директор ГАПОУ СО "Балаковс-
кий политехнический техникум" (по согласованию)

Файзи И.Л. - начальник отдела потребитель-
ского рынка и предпринимательства админист-
рации Балаковского муниципального района

Шитов А.М. - директор ГБОУ СО "Балаковский
промышленно-транспортный техникум" (по со-
гласованию)

Полностью с приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном сайте ад-
министрации 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  18 апреля 2019  №  1335
г. Балаково

О внесении изменений в по-
становление администрации
Балаковского муниципального
района от 26 февраля 2016
года № 577

В соответствии с Федеральным
законом от 27 июля 2010 года №
210-ФЗ "Об организации предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг", постановле-
нием администрации Балаковско-
го муниципального района от 20
августа 2018 года № 3053 "О по-
рядке разработки и утверждения
административных регламентов
предоставления муниципальных
услуг (осуществления муниципаль-
ного контроля)", администрация
Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального района
от 26 февраля 2016 года № 577 "Об
утверждении административного
регламента по предоставлению
муниципальной услуги "Выдача
разрешения на строительство":

в приложении:
- административный регламент

по предоставлению муниципаль-
ной услуги "Выдача разрешения
на строительство" читать в новой
редакции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, эт-
ническими и конфессиональными
сообществами администрации
Балаковского муниципального
района (Грешнова Н.Н.) обеспе-
чить опубликование постановле-
ния в периодическом печатном
издании газете "Балаковские ве-
сти" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

3. Сектору программно-целево-
го управления отдела экономичес-
кого анализа и прогнозирования
администрации Балаковского му-
ниципального района (Решетнева
И.А.) обеспечить размещение ад-
министративного регламента в
федеральной государственной
информационной системе "Феде-
ральный реестр государственных
и муниципальных услуг (функций)"
и в федеральной государственной
информационной системе "Еди-
ный портал государственных и
муниципальных услуг (функций)".

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замес-
тителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального рай-
она по строительству и развитию
ЖКХ П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Полностью с приложением к по-
становлению можно ознакомить-
ся на официальном сайте адми-
нистрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 апреля 2019  №  1333
г. Балаково

Об утверждении Порядка формиро-
вания перечня земельных участков,
предназначенных для предоставле-
ния в собственность бесплатно граж-
данам, имеющим трех и более детей
и состоящим на учете в администра-
ции Балаковского муниципального
района Саратовской области, и ин-
формирования указанных граждан о
наличии предлагаемых для приобре-
тения в собственность бесплатно зе-
мельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, садо-
водства или огородничества

Руководствуясь Земельным кодексом
Российской Федерации, Законом Сара-
товской области от 30.09.2014г. № 119-ЗСО
"О предоставлении гражданам, имеющим
трех и более детей, в собственность бес-
платно земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности", администрация Балаков-
ского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования
перечня земельных участков, предназна-
ченных для предоставления в собствен-
ность бесплатно гражданам, имеющим
трех и более детей и состоящим на учете
в администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области,
и информирования указанных граждан о
наличии предлагаемых для приобретения
в собственность бесплатно земельных
участков для индивидуального жилищно-
го строительства, ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства или ого-
родничества согласно приложению.

2. Признать утратившими силу поста-
новления администрации Балаковского
муниципального района:

- от 08 июня 2017 года №2447 "Об утвер-
ждении Порядка формирования перечня
земельных участков, предназначенных для
предоставления в собственность бесплат-
но гражданам, имеющим трех и более де-
тей  и состоящим на учете в муниципаль-
ном образовании город Балаково, и ин-
формирования указанных граждан о на-
личии предлагаемых для приобретения в
собственность бесплатно земельных уча-
стков для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства, дачного хозяйства, садо-
водства или огородничества";

- от 08 июня 2017 года №2448 "Об утвер-
ждении Порядка формирования перечня
земельных участков, предназначенных для
предоставления  в собственность бесплат-
но гражданам, имеющим трех и более де-
тей  и состоящим на учете на территории
Балаковского муниципального района, и
информирования указанных граждан о на-
личии предлагаемых для приобретения в
собственность бесплатно земельных уча-
стков для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства, дачного хозяйства, садо-
водства или огородничества".

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 на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципально-
го района www.admbal.ru.

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

Приложение к постановлению админи-
страции  Балаковского муниципального
района

Порядок формирования перечня зе-
мельных участков, предназначенных
для предоставления в собственность
бесплатно гражданам, имеющим
трех и более детей и состоящим на
учете в администрации Балаковского
муниципального района Саратовской
области, и информирования указан-
ных граждан о наличии предлагаемых
для приобретения в собственность
бесплатно земельных участков для
индивидуального жилищного строи-
тельства, ведения личного подсобно-
го хозяйства, садоводства или огород-
ничества

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок формирования
перечня земельных участков, предназна-
ченных для предоставления в собствен-
ность бесплатно гражданам, имеющим
трех и более детей и состоящим на учете в
администрации Балаковского муници-
пального района Саратовской области,  и
информирования указанных граждан о
наличии предлагаемых для приобретения
в собственность бесплатно земельных уча-
стков для индивидуального жилищного
строительства, ведения личного подсоб-
ного хозяйства, садоводства или огород-
ничества (далее-Порядок) разработан в
соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации и Законом Саратовс-
кой области от 30.09.2014 г. № 119-ЗСО "О
предоставлении гражданам, имеющим
трех и более детей, в собственность бес-
платно земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной
собственности" (далее - Закон Саратовс-
кой области от 30.09.2014 г. № 119-ЗСО).

1.2 Настоящий Порядок регламентиру-
ет процедуру формирования перечня зе-
мельных участков, предназначенных для
предоставления в собственность бесплат-
но гражданам, имеющим трех и более
детей и состоящим на учете в качестве
лиц, имеющих право на предоставление
им в собственность бесплатно земельных
участков (далее-учет), в администрации
Балаковского муниципального района
Саратовской области (далее-Перечень),
и информирования указанных граждан о
наличии предлагаемых для приобретения
в собственность бесплатно земельных
участков для индивидуального жилищно-
го строительства, ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства или ого-
родничества.

1.3 Сформированный перечень утвер-
ждается постановлением администрации
Балаковского муниципального района.
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2. Порядок формирования
Перечня

2.1. Администрация Бала-
ковского муниципального
района Саратовской области
в лице комитета по распоря-
жению муниципальной соб-
ственностью и земельными
ресурсами администрации
Балаковского муниципально-
го района (далее - уполномо-
ченный орган) формирует
Перечень.

2.2. Перечень формирует-
ся из:

- земельных участков, нахо-
дящихся в собственности му-
ниципального образования
город Балаково Балаковского
муниципального района;

- земельных участков, рас-
положенных на территории
муниципального образова-
ния город Балаково Балаков-
ского муниципального райо-
на, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена;

- земельных участков, на-
ходящихся в собственности
Балаковского муниципально-
го района;

- земельных участков, рас-
положенных на территории
сельских поселений Балаков-
ского муниципального райо-
на, государственная соб-
ственность на которые не раз-
граничена.

2.3.  В целях формирова-
ния Перечня уполномоченный
орган:

2.3.1. Проводит мероприя-
тия по выявлению сформи-
рованных и поставленных на
государственный кадастро-
вый учет в установленном по-
рядке земельных участков,
свободных от прав третьих
лиц.

2.3.2. Выявляет террито-
рии, на которых возможно
формирование земельных
участков в соответствии с
требованиями, установлен-
ными действующим законо-
дательством.

2.3.3. Обеспечивает прове-
дение межевых и кадастро-
вых работ, постановку зе-
мельных участков на государ-
ственный кадастровый учет.

2.3.4. Формирует список
земельных участков, предпо-
лагаемых для предоставле-
ния гражданам, имеющим
трех и более детей и состоя-
щим на учете (далее - список
земельных участков).

2.3.5. Запрашивает в отде-
ле архитектуры, градострои-
тельства и информационно-
го обеспечения градострои-
тельной деятельности адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района, адми-
нистрации Быково-Отрогско-
го муниципального образова-
ния Балаковского муници-
пального района или админи-
страции Натальинского муни-
ципального образования Ба-
лаковского муниципального
района информацию о соот-

ветствии разрешенного вида
использования земельного
участка, включенного в спи-
сок земельных участков, до-
кументам территориального
планирования, правилам
землепользования и заст-
ройки, документации по пла-
нировке территории для це-
лей индивидуального жи-
лищного строительства, ве-
дения личного подсобного хо-
зяйства, садоводства или
огородничества.

2.3.6. Подготавливает про-
ект постановления админис-
трации Балаковского муни-
ципального района об утвер-
ждении Перечня.

2.4. Перечень должен со-
держать порядковые номера,
кадастровые номера и харак-
теристики земельных участ-
ков, включая их местоположе-
ние, адресную часть, пло-
щадь, вид разрешенного ис-
пользования и схематическое
изображение расположения
на местности.

3. Порядок информирова-
ния граждан, имеющих трех и
более детей и состоящих на
учете, о наличии предлагае-
мых для приобретения в соб-
ственность бесплатно земель-
ных участков для индивиду-
ального жилищного строи-
тельства, ведения личного
подсобного хозяйства, садо-
водства или огородничества

3.1. Утвержденный Пере-
чень в течение пяти рабочих
дней со дня утверждения
размещается на сайте адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района
www.admbal.ru, а также пуб-
ликуется в виде информаци-
онного сообщения в перио-
дическом печатном издании
газеты "Балаковские вести",
а также размещается в дру-
гих местах, являющихся ис-
точниками официального
опубликования муниципаль-
ных правовых актов в соответ-
ствии с уставами Быково-От-
рогского и Натальинского му-
ниципальных образований
Балаковского муниципально-
го района.

3.2. Размещение Перечня
на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального
района www.admbal.ru и его
опубликование в виде инфор-
мационного сообщения в пе-
риодическом печатном изда-
нии газеты "Балаковские ве-
сти" осуществляется отделом
по работе со СМИ, обще-
ственными организациями,
этническими и конфессио-
нальными сообществами ад-
министрации Балаковского
муниципального района.

Заместитель главы адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района по эко-
номическому развитию и уп-
равлению муниципальной
собственностью А.В. Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  18 апреля 2019
№   214-р
г. Балаково

О проведении смотра-
конкурса защитных соору-
жений гражданской оборо-
ны, расположенных на
территории Балаковского
муниципального района в
2019 году

В соответствии с Феде-
ральными законами от 21 де-
кабря 1994 года № 68-ФЗ "О
защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техноген-
ного характера", от 12 февра-
ля 1998 года № 28-ФЗ
"О гражданской обороне", по-
становлением Правительства
Российской Федерации от 29
ноября 1999 года № 1309 "О
порядке создания убежищ и
иных объектов гражданской
обороны", приказами Мини-
стерства Российской Феде-
рации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации по-
следствий стихийных бед-
ствий от 05 апреля 1996 года
№ 225 "О сохранении фонда
средств коллективной защи-
ты", от 15 декабря 2002 года
№ 583 "Об утверждении и
введении в действие Правил
эксплуатации защитных со-
оружений гражданской обо-
роны", распоряжением Гу-
бернатора Саратовской об-
ласти от 22 июня 2006 года №
432-р "О проведении облас-
тного смотра-конкурса за-
щитных сооружений граждан-
ской обороны", Планом ос-
новных мероприятий ГУ МЧС
России по Саратовской обла-
сти на 2019 год, Планом ос-
новных мероприятий Бала-
ковского муниципального
района в области гражданс-
кой обороны, предупрежде-
ния и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, обеспече-
ния пожарной безопасности
и безопасности людей на
водных объектах на 2019 год,
в целях обеспечения контро-
ля за содержанием, исполь-
зованием и готовностью за-
щитных сооружений граждан-
ской обороны к приему укры-
ваемых, администрация Ба-
лаковского муниципального
района:

 1. Провести смотр-конкурс
на лучшее защитное сооруже-
ние гражданской обороны,
расположенных на террито-

рии Балаковского муници-
пального района, с 15 мая по
15 июня 2019 года.

 2. Утвердить состав комис-
сии по проведению смотра-
конкурса на лучшее защитное
сооружение гражданской
обороны, расположенное
на территории Балаковского
муниципального района, со-
гласно приложению № 1.

 3. Утвердить Положение о
смотре-конкурсе на лучшее
защитное сооружение граж-
данской обороны, располо-
женное на территории Бала-
ковского муниципального
района, согласно приложе-
нию № 2.

4. По итогам смотра-кон-
курса защитных сооружений
гражданской обороны, рас-
положенных на территории
Балаковского муниципально-
го района, определить луч-
шие защитные сооружения
гражданской обороны.

5. МКУ "Управление по де-
лам ГО и ЧС БМР" до 28 июня
2019 года:

- подвести итоги смотра-
конкурса защитных сооруже-
ний гражданской обороны,
расположенных на террито-
рии Балаковского муници-
пального района, на основа-
нии материалов, представ-
ленных комиссией;

- предоставить Главе Бала-
ковского муниципального
района на утверждение акт
проведения смотра-конкурса
защитных сооружений граж-
данской обороны, располо-
женных на территории Бала-
ковского муниципального
района;

- довести итоги смотра-
конкурса защитных сооруже-
ний гражданской обороны,
расположенных на террито-
рии Балаковского муници-
пального района, до руково-
дителей предприятий, орга-
низаций и учреждений.

6. Отделу по работе со СМИ,
общественными организаци-
ями, этническими и конфес-
сиональными сообществами
(Грешнова Н.Н.) обеспечить
опубликование распоряже-
ния в периодическом печат-
ном издании газете "Бала-
ковские вести" и разместить
на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального
района www.admbal.ru.

7. Контроль за исполнени-
ем распоряжения возложить
на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района, руко-
водителя аппарата - предсе-
дателя КЧС и ОПБ Балаковс-
кого муниципального района
Гречухина П.Б.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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Приложение № 1 к распоряжению
администрации  Балаковского
муниципального  района

СОСТАВ
комиссии по проведению смот-

ра-конкурса на лучшее защитное
сооружение гражданской обороны,

расположенное на территории
Балаковского муниципального

района

Председатель комиссии:
Багасин А.В. - директор МКУ "Управ-

ление по делам ГО и ЧС БМР".

Заместитель председателя комиссии:
Быстров А.И. - начальник ОЕДДС БМР

и МО г. Балаково, заведующий сектором
по оперативному дежурству МКУ "Управ-
ление по делам ГО и ЧС БМР".

     Секретарь комиссии:
Прядка Н.И.инженер по вопросам

ИТМ МКУ "Управление по делам ГО и ЧС
БМР".

Члены комиссии:
Стрижнев А.М. - инженер по вопро-

сам РХБЗ и медицинскому обеспечению
МКУ "Управление по делам ГО и ЧС БМР"

Лейнерт К.В. - инженер по организа-
ции взаимодействия по вопросам обес-
печения пожарной безопасности и со-
зданию резервов материально-техни-
ческих ресурсов МКУ "Управление по
делам ГО и ЧС БМР"

Шапошникова А.Н. - инженер по када-
стровым работам Балаковского отделе-
ния Саратовского филиала ФГУП "Рос-
техинвентаризация" - "Федеральное
БТИ" (по согласованию).

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального

района, руководитель аппарата
председатель

КЧС и ОПБ БМР П.Б.Гречухин

Приложение № 2 к распоряжению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ПОЛОЖЕНИЕ
о смотре-конкурсе на лучшее

защитное сооружение гражданской
обороны, расположенное на

территории Балаковского муници-
пального района

I. Общие положения

1. Положение регулирует порядок про-
ведения смотра-конкурса на лучшее за-
щитное сооружение гражданской оборо-
ны, расположенное на территории Ба-
лаковского муниципального района (да-
лее смотр-конкурс).

2. Смотр-конкурс проводится в соот-
ветствии с Федеральным законом от 12
февраля 1998 года № 28 - ФЗ "О граж-

данской обороне", распоряжением Гу-
бернатора Саратовской области от 22
июня 2006 года № 432-р "О проведении
областного смотра-конкурса защитных
сооружений гражданской обороны", в
целях сохранения существующего фон-
да защитных сооружений гражданской
обороны, уточнения их наличия и техни-
ческого состояния.

3. Смотр-конкурс проводится по груп-
пам защитных сооружений гражданской
обороны (далее ЗС ГО):

I группа - убежища вместимостью до
150 человек;

II группа - убежища вместимостью от
150 до 600 человек,

III группа -  убежища вместимостью
более 600 человек.

4. Смотр-конкурс проводится в три
этапа:

I этап - проведение смотра-конкурса в
организациях, учреждениях, предприя-
тиях. Проверяются все ЗС ГО организа-
ций, учреждений, предприятий, распо-
ложенных на территории Балаковского
муниципального района и определяет-
ся их готовность к приему укрываемых.
Ответственные за проведение - руково-
дители объектов экономики;

II этап - проведение смотра-конкурса
в Балаковском муниципальном районе.
Проверяются все ЗС ГО, расположенные
на территории Балаковского муници-
пального района, признанные на первом
этапе как "готовые" или "ограниченно
готовые" к приему укрываемых. Ответ-
ственные за проведение - директор МКУ
"Управление по делам ГО и ЧС БМР";

III этап - проведение областного смот-
ра-конкурса. Определяются три лучших
ЗС ГО области по каждой группе ЗС ГО.
Ответственный за проведение смотра-
конкурса - ГУ МЧС России по Саратовс-
кой области.

II. Цели смотра-конкурса

Смотр-конкурс проводится в целях:
- определения реального состояния

ЗС ГО, контроля за их содержанием и
использованием в мирное время;

- активизации мероприятий в орга-
низациях, учреждениях, предприятиях
по сохранению фонда ЗС ГО, их усовер-
шенствованию в соответствии с требо-
ваниями нормативных документов;

- обобщения и распространения пе-
редового опыта эксплуатации ЗС ГО.

III. Условия проведения смотра-кон-
курса

1. В смотре-конкурсе участвуют орга-
низации, учреждения, предприятия,
расположенные на территории Балаков-
ского муниципального района, имеющие
на балансе ЗС ГО (безвозмездном
пользовании, ответственном хранении).
После завершения первого этапа, руко-
водители организаций, учреждений,
предприятий представляют в МКУ "Уп-

равление по делам ГО и ЧС БМР" ин-
формацию по форме согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Положению. ЗС
ГО "не готовые" к приему укрываемых к
участию в смотре-конкурсе не допуска-
ются. Допускаются к участию во втором
этапе ЗС ГО, признанные на первом эта-
пе "готовыми" или "ограниченно гото-
выми" к приему укрываемых. Готовность
ЗС ГО определяется в соответствии с
критериями, согласно приложению № 2
к настоящему Положению.

Все ЗС ГО, допущенные к участию во
втором этапе смотра-конкурса, проверя-
ются комиссией согласно графика, со-
ставленного после представления руко-
водителями организаций, учреждений,
предприятий информации о ЗС ГО, ко-
торые они представили на смотр-кон-
курс (график проверки ЗС ГО доводится
отдельно). На каждое ЗС ГО составляет-
ся протокол по установленной форме с
обязательным выводом о готовности ЗС
ГО к приему укрываемых и заполняется
оценочная ведомость. Оценочные пока-
затели определены в приложении № 3 к
настоящему Положению.

2. В состав комиссии по проведению
смотра-конкурса в установленном поряд-
ке включаются представители органов
управления ГО и ЧС, представители
ФГУП "Ростехинвентаризация".

3. Комиссия по проведению смотра-
конкурса в своей работе руководствует-
ся требованиями СНиП II-11-77* "Защит-
ные сооружения гражданской обороны"
и "Правилами эксплуатации защитных
сооружений гражданской обороны" (да-
лее - "Правила"), утвержденными при-
казом МЧС России от 15 декабря 2002
года № 583.

IV. Порядок определения победителей

1. МКУ "Управление по делам ГО и ЧС
БМР" в установленном порядке состав-
ляется и заполняется сводная оценочная
ведомость ЗС ГО, участвующих в смот-
ре-конкурсе, по форме согласно прило-
жению № 4 к настоящему Положению.

Комиссия, анализируя итоговые ма-
териалы первого и второго этапов смот-
ра-конкурса, готовит итоговые акты по
результатам проведения смотра-конкур-
са в Балаковском муниципальном райо-
не и определяет места ЗС ГО по каждой
группе в отдельности. Победители и ме-
ста определяются по сумме набранных
баллов в соответствии с таблицей оце-
нок. Акты работы комиссии утвержда-
ются Главой Балаковского муниципаль-
ного района. По результатам смотра-
конкурса издается соответствующее
распоряжение о результатах смотра-
конкурса.

2. Итоговые сводные оценочные ведо-
мости и утвержденные акты представ-
ляются в областную комиссию по про-
ведению смотра-конкурса.

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района,

руководитель аппарата - председатель
КЧС и ОПБ БМР П.Б. Гречухин
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  18 апреля 2019  №  1334
г. Балаково

О внесении изменения в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
15.10.2015г. № 3994

В соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Гражданским ко-
дексом Российской Федерации, Жи-
лищным кодексом Российской Федера-
ции, постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2010г.
№ 1050 "О реализации отдельных ме-
роприятий государственной программы
Российской Федерации "Обеспечение
доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации", Уставом Балаков-
ского муниципального района Саратов-
ской области, Уставом муниципального
образования город Балаково Балаковс-
кого муниципального района Саратовс-
кой области, постановлением админис-
трации Балаковского муниципального
района от 18.12.2013г. № 4952 "Об утвер-
ждении Положения о порядке принятия
решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципаль-
ного образования город Балаково и Ба-
лаковского муниципального района, их
формирования и реализации, проведе-
ния оценки эффективности реализации
муниципальных программ на террито-
рии муниципального образования город
Балаково и Балаковского муниципально-
го района" (с изменениями), админист-
рация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 14 октября 2015 года
№ 3994 "Об утверждении муниципаль-
ной программы "Обеспечение жильем
молодых семей на территории Балаков-
ского муниципального района":

1.1. в паспорте программы:
- раздел "Участники муниципальной

программы" читать в новой редакции:
"Молодые семьи признанные нуждаю-
щимися в улучшении жилищных условий
и включенные в мероприятие по обес-
печению жильем  молодых семей ведом-
ственной целевой программы "Оказание
государственной поддержки гражданам
в обеспечении жильем и оплате комму-
нальных услуг" государственной про-
граммы Российской Федерации "Обес-
печение  доступным и комфортным жи-
льем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации";

- раздел "Объемы финансового обес-
печении муниципальной программы"
читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе-
чения программы составит

176 382,14 тыс. руб. (прогнозно), из
них:

- 11 387,29 тыс. рублей (прогнозно) -
субсидии за счет средств федерально-
го бюджета;

- 17 138,1 тыс. рублей (прогнозно) -
субсидии за счет средств областного

бюджета;
- 395,92 тыс. рублей (прогнозно) - со-

финансирование районного бюджета
Балаковского муниципального района
мероприятий;

- 147 460,83 тыс. рублей (прогнозно) -
внебюджетные источники (собственные
средства молодых семей Балаковского
муниципального района), в том числе:

2016 год
- 14 464,11 тыс. рублей, в том числе:
- 2 769,16 тыс. рублей - субсидия за

счет средств федерального бюджета;
- 5 584,23 тыс. рублей - субсидия за

счет средств областного бюджета;
- 75,92 тыс. рублей - софинансирова-

ние районного бюджета Балаковского
муниципального района;

- 6 034,80 тыс. рублей - внебюджет-
ные источники (собственные средства
молодых семей Балаковского муници-
пального района в рамках финансиро-
вания 2015 года),

2017 год
- 11 398,03 тыс. рублей, в том числе:
- 1 860,69 тыс. рублей - субсидии за

счет средств федерального бюджета;
- 2 910,31 тыс. рублей - субсидии за

счет средств областного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей - софинансирова-

ние районного бюджета Балаковского
муниципального района мероприятий;

- 6 547,03 тыс. рублей - внебюджет-
ные источники (собственные средства
молодых семей Балаковского муници-
пального района),

2018 год
- 21947,00 тыс. рублей, в том числе:
- 2953,62 тыс. рублей - субсидии за

счет средств федерального бюджета;
- 4778,38 тыс. рублей - субсидии за

счет средств областного бюджета;
- 80,0 тыс. рублей - софинансирова-

ние районного бюджета Балаковского
муниципального района;

- 14 135,0 тыс. рублей - внебюджет-
ные источники (собственные средства
молодых семей Балаковского муници-
пального района),

2019 год
- 68 121,00 тыс. рублей (прогнозно), в

том числе:
- 3 803,82 тыс. рублей (прогнозно) -

субсидии за счет средств федерально-
го бюджета;

- 3 865,18 тыс. рублей (прогнозно) -
субсидии за счет средств областного
бюджета;

- 80,00 тыс. рублей (прогнозно) - со-
финансирование районного бюджета
Балаковского муниципального района;

- 60 372,00 тыс. рублей (прогнозно) -
внебюджетные источники (собственные
средства молодых семей Балаковского
муниципального района),

2020 год
- 60 452,00 тыс. рублей (прогнозно), в

том числе:
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - суб-

сидии за счет средств федерального
бюджета;

- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - суб-
сидии за счет средств областного бюд-
жета;

- 80,00 тыс. рублей (прогнозно) - со-
финансирование районного бюджета
Балаковского муниципального района;

- 60 372,00 тыс. рублей (прогнозно) -
внебюджетные источники (собственные
средства молодых семей Балаковского
муниципального района).

подпрограмма 1
2016 год
- 14 464,11 тыс. рублей, в том числе:
- 2 769,16 тыс. рублей - субсидия за

счет средств федерального бюджета;
- 5 584,23 тыс. рублей - субсидия за

счет средств областного бюджета;
- 75,92 тыс. рублей - софинансирова-

ние районного бюджета Балаковского
муниципального района;

- 6 034,80 тыс. рублей - внебюджет-
ные источники (собственные средства
молодых семей Балаковского муници-
пального района в рамках финансиро-
вания 2015 года),

2017 год
- 11 398,03 тыс. рублей, в том числе:
- 1 860,69 тыс. рублей - субсидии за

счет средств федерального бюджета;
- 2 910,31 тыс. рублей - субсидии за

счет средств областного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей - софинансирова-

ние районного бюджета Балаковского
муниципального района мероприятий;

- 6 547,03 тыс. рублей - внебюджет-
ные источники (собственные средства
молодых семей Балаковского муници-
пального района),

2018 год
- 21 947,00 тыс. рублей, в том числе:
- 2 953,62 тыс. рублей - субсидии за

счет средств федерального бюджета;
- 4 778,38 тыс. рублей - субсидии за

счет средств областного бюджета;
- 80,0 тыс. рублей - софинансирова-

ние районного бюджета Балаковского
муниципального района;

- 14 135,0 тыс. рублей - внебюджет-
ные источники (собственные средства
молодых семей Балаковского муници-
пального района),

2019 год
- 68121,00 тыс. рублей (прогнозно), в

том числе:
- 3 803,82 тыс. рублей (прогнозно) -

субсидии за счет средств федерально-
го бюджета;

- 3 865,18 тыс. рублей (прогнозно) -
субсидии за счет средств областного
бюджета;

- 80,00 тыс. рублей (прогнозно) - со-
финансирование районного бюджета
Балаковского муниципального района;

- 60 372,00 тыс. рублей (прогнозно) -
внебюджетные источники (собственные
средства молодых семей Балаковского
муниципального района),

2020 год
- 60 452,00 тыс. рублей (прогнозно), в

том числе:
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - суб-

сидии за счет средств федерального
бюджета;

- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - суб-
сидии за счет средств областного бюд-
жета;

- 80,00 тыс. рублей (прогнозно) - со-
финансирование районного бюджета
Балаковского муниципального района;

- 60 372,00 тыс. рублей (прогнозно) -
внебюджетные источники (собственные
средства молодых семей Балаковского
муниципального района)";
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1.2. в разделе 1 муниципальной про-
граммы "Характеристика сферы реали-
зации муниципальной программы" пос-
ле 14 абзаца дополнить словами:

"В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 30.01.2019г. № 62 "О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации" молодые се-
мьи смогут улучшить жилищные условия

в рамках ведомственной целевой про-
граммы "Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг", далее по тексту;

1.3. раздел 6 муниципальной програм-
мы "Финансовое обеспечение реализа-
ции муниципальной программы" читать
в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе-
чения программы составит

176 382,14тыс. руб. (прогнозно), из них:
- 11 387,29 тыс. рублей (прогнозно) -

субсидии за счет средств федерально-
го бюджета;

- 17 138,1 тыс. рублей (прогнозно) -
субсидии за счет средств областного
бюджета;

- 395,92 тыс. рублей (прогнозно) - со-
финансирование районного бюджета
Балаковского муниципального района
мероприятий;

- 147 460,83 тыс. рублей (прогнозно) -
внебюджетные источники (собственные
средства молодых семей Балаковского
муниципального района), в том числе:

2016 год
- 14 464,11 тыс. рублей, в том числе:
- 2 769,16 тыс. рублей - субсидия за

счет средств федерального бюджета;
- 5 584,23 тыс. рублей - субсидия за

счет средств областного бюджета;
- 75,92 тыс. рублей - софинансирова-

ние районного бюджета Балаковского
муниципального района;

- 6 034,80 тыс. рублей - внебюджет-
ные источники (собственные средства
молодых семей Балаковского муници-
пального района в рамках финансиро-
вания 2015 года),

2017 год
- 11 398,03 тыс. рублей, в том числе:
- 1 860,69 тыс. рублей - субсидии за

счет средств федерального бюджета;
- 2 910,31 тыс. рублей - субсидии за

счет средств областного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей - софинансирова-

ние районного бюджета Балаковского
муниципального района мероприятий;

- 6 547,03 тыс. рублей - внебюджет-
ные источники (собственные средства
молодых семей Балаковского муници-
пального района),

2018 год
- 21947,00 тыс. рублей, в том числе:
- 2953,62 тыс. рублей - субсидии за

счет средств федерального бюджета;
- 4778,38 тыс. рублей - субсидии за

счет средств областного бюджета;
- 80,0 тыс. рублей - софинансирова-

ние районного бюджета Балаковского
муниципального района;

- 14 135,0 тыс. рублей - внебюджет-
ные источники (собственные средства
молодых семей Балаковского муници-
пального района),

2019 год
- 68 121,00 тыс. рублей (прогнозно), в

том числе:

- 3 803,82 тыс. рублей (прогнозно) -
субсидии за счет средств федерально-
го бюджета;

- 3 865,18 тыс. рублей (прогнозно) -
субсидии за счет средств областного
бюджета;

- 80,00 тыс. рублей (прогнозно) - со-
финансирование районного бюджета
Балаковского муниципального района;

- 60 372,00 тыс. рублей (прогнозно) -
внебюджетные источники (собственные
средства молодых семей Балаковского
муниципального района),

2020 год
- 60 452,00 тыс. рублей (прогнозно), в

том числе:
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - суб-

сидии за счет средств федерального
бюджета;

- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - суб-
сидии за счет средств областного бюд-
жета;

- 80,00 тыс. рублей (прогнозно) - со-
финансирование районного бюджета
Балаковского муниципального района;

- 60 372,00 тыс. рублей (прогнозно) -
внебюджетные источники (собственные
средства молодых семей Балаковского
муниципального района).

подпрограмма 1
2016 год
- 14 464,11 тыс. рублей, в том числе:
- 2 769,16 тыс. рублей - субсидия за

счет средств федерального бюджета;
- 5 584,23 тыс. рублей - субсидия за

счет средств областного бюджета;
- 75,92 тыс. рублей - софинансирова-

ние районного бюджета Балаковского
муниципального района;

- 6 034,80 тыс. рублей - внебюджет-
ные источники (собственные средства
молодых семей Балаковского муници-
пального района в рамках финансиро-
вания 2015 года),

2017 год
- 11 398,03 тыс. рублей, в том числе:
- 1 860,69 тыс. рублей - субсидии за

счет средств федерального бюджета;
- 2 910,31 тыс. рублей - субсидии за

счет средств областного бюджета;
- 80,00 тыс. рублей - софинансирова-

ние районного бюджета Балаковского
муниципального района мероприятий;

- 6 547,03 тыс. рублей - внебюджет-
ные источники (собственные средства
молодых семей Балаковского муници-
пального района),

2018 год
- 21 947,00 тыс. рублей, в том числе:
- 2 953,62 тыс. рублей - субсидии за

счет средств федерального бюджета;
- 4 778,38 тыс. рублей - субсидии за

счет средств областного бюджета;
- 80,0 тыс. рублей - софинансирова-

ние районного бюджета Балаковского
муниципального района;

- 14 135,0 тыс. рублей - внебюджет-
ные источники (собственные средства
молодых семей Балаковского муници-
пального района),

2019 год
- 68121,00 тыс. рублей (прогнозно), в

том числе:
- 3 803,82 тыс. рублей (прогнозно) -

субсидии за счет средств федерально-
го бюджета;

- 3 865,18 тыс. рублей (прогнозно) -

субсидии за счет средств областного
бюджета;

- 80,00 тыс. рублей (прогнозно) - со-
финансирование районного бюджета
Балаковского муниципального района;

- 60 372,00 тыс. рублей (прогнозно) -
внебюджетные источники (собственные
средства молодых семей Балаковского
муниципального района),

2020 год
- 60 452,00 тыс. рублей (прогнозно), в

том числе:
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - суб-

сидии за счет средств федерального
бюджета;

- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - суб-
сидии за счет средств областного бюд-
жета;

- 80,00 тыс. рублей (прогнозно) - со-
финансирование районного бюджета
Балаковского муниципального района;

- 60 372,00 тыс. рублей (прогнозно) -
внебюджетные источники (собственные
средства молодых семей Балаковского
муниципального района)";

1.4. раздел 7 муниципальной програм-
мы "Анализ рисков реализации муни-
ципальной программы и меры управле-
ния рисками" читать в новой редакции:

"При реализации данной муниципаль-
ной программы и для достижения по-
ставленных целей необходимо учиты-
вать возможные финансовые, соци-
альные, экономические и прочие риски.
Выделяются следующие группы рисков,
которые могут возникнуть в ходе реа-
лизации программы:

- социальные;
- финансово-экономические;
- прочие.
Социальные риски могут выразиться

в сопротивлении общественности осу-
ществляемым изменениям, связанным
с недостаточным освещением в сред-
ствах массовой информации цели, за-
дач и планируемых в рамках подпрог-
раммы результатов, с ошибками в реа-
лизации мероприятий подпрограммы,
с планированием, недостаточно учиты-
вающим социальные последствия.

Финансово-экономические риски
связаны с сокращением в ходе реали-
зации муниципальной программы пре-
дусмотренных объемов бюджетных
средств. Это потребовало бы внесения
изменений в муниципальную програм-
му, пересмотра целевых значений пока-
зателей, и, возможно, отказ от реализа-
ции отдельных мероприятий и даже за-
дач муниципальной программы.

Реализации муниципальной програм-
мы также угрожают риски, которыми
невозможно управлять, - форс-мажор-
ные обстоятельства.

Минимизация финансовых рисков
возможна на основе:

- регулярного мониторинга и оценки
эффективности реализации мероприя-
тий муниципальной программы;

- своевременной корректировки пе-
речня основных мероприятий и показа-
телей муниципальной программы;

- обеспечения эффективной коорди-
нации деятельности соисполнителей и
иных организаций, участвующих в реа-
лизации программных мероприятий";

1.5. в паспорте подпрограммы 1 раз-
дел "Объем и источники финансового
обеспечения подпрограммы (по годам)"
читать в новой редакции:

"Общий объем финансового обеспе-
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чения подпрограммы 1 составит
176 382,14 тыс. руб. (прогнозно), из

них:
- 11 387,29 тыс. рублей (прогнозно) -

субсидии за счет средств федерально-
го бюджета;

- 17 138,1 тыс. рублей (прогнозно) -
субсидии за счет средств областного
бюджета;

- 395,92 тыс. рублей (прогнозно) - со-
финансирование районного бюджета
Балаковского муниципального района
мероприятий;

- 147 460,83 тыс. рублей (прогнозно) -
внебюджетные источники (собственные
средства молодых семей Балаковского
муниципального района), в том числе:

2016 год
- 14 464,11 тыс. рублей, в том числе:
- 2 769,16 тыс. рублей - субсидия за

счет средств федерального бюджета;
- 5 584,23 тыс. рублей - субсидия за

счет средств областного бюджета;
- 75,92 тыс. рублей - софинансирова-

ние районного бюджета Балаковского
муниципального района;

- 6 034,80 тыс. рублей - внебюджет-
ные источники (собственные средства
молодых семей Балаковского муници-
пального района в рамках финансиро-
вания 2015 года),

2017 год
- 11 398,03 тыс. рублей, в том числе:
- 1 860,69 тыс. рублей - субсидии за

счет средств федерального бюджета;
- 2 910,31 тыс. рублей - субсидии за

счет средств областного бюджета;

- 80,00 тыс. рублей - софинансирова-
ние районного бюджета Балаковского
муниципального района мероприятий;

- 6 547,03 тыс. рублей - внебюджет-
ные источники (собственные средства
молодых семей Балаковского муници-
пального района),

2018 год
- 21 947,00 тыс. рублей, в том числе:
- 2 953,62 тыс. рублей - субсидии за

счет средств федерального бюджета;
- 4 778,38 тыс. рублей - субсидии за

счет средств областного бюджета;
- 80,0 тыс. рублей - софинансирова-

ние районного бюджета Балаковского
муниципального района;

- 14 135,0 тыс. рублей - внебюджет-
ные источники (собственные средства
молодых семей Балаковского муници-
пального района),

2019 год
- 68 121,00 тыс. рублей (прогнозно), в

том числе:
- 3 803,82 тыс. рублей (прогнозно) -

субсидии за счет средств федерально-
го бюджета;

- 3 865,18 тыс. рублей (прогнозно) -
субсидии за счет средств областного
бюджета;

- 80,00 тыс. рублей (прогнозно) - со-
финансирование районного бюджета
Балаковского муниципального района;

- 60 372,00 тыс. рублей (прогнозно) -
внебюджетные источники (собственные
средства молодых семей Балаковского
муниципального района),

2020 год
- 60 452,00 тыс. рублей (прогнозно), в

том числе:
- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - суб-

сидии за счет средств федерального
бюджета;

- 0,00 тыс. рублей (прогнозно) - суб-
сидии за счет средств областного бюд-
жета;

- 80,00 тыс. рублей (прогнозно) - со-
финансирование районного бюджета
Балаковского муниципального района;

- 60 372,00 тыс. рублей (прогнозно) -
внебюджетные источники (собственные
средства молодых семей Балаковского
муниципального района)";

1.6. приложение № 1 к муниципальной
программе читать в новой редакции со-
гласно приложению   № 1;

1.7. приложение № 3 к муниципальной
программе читать в новой редакции со-
гласно приложению   № 2.

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  19 апреля 2019  №   1337 г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные дополнительные
услуги, оказываемые муниципальным автономным уч-
реждением дополнительного образования "Центр допол-
нительного образования" г.Балаково Саратовской обла-
сти

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации", решением Собра-
ния Балаковского муниципального района Саратовской обла-
сти от 26.07.2011г. № 107 "Об утверждении Положения "О по-
рядке формирования и утверждения тарифов на услуги (ра-
боты) муниципальных унитарных предприятий и учреждений
Балаковского муниципального района", Уставом Балаковского
муниципального района Саратовской области, администра-
ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на платные дополнительные услуги,
оказываемые муниципальным автономным учреждением до-
полнительного образования "Центр дополнительного образо-
вания" г.Балаково Саратовской области, согласно приложе-
нию.

2. Руководителю учреждения Долговой И.Н. в течение 5 ра-
бочих дней после утверждения тарифов на платные услуги
направить письменную информацию об утвержденных тари-
фах в Собрание Балаковского муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организация-
ми, этническими и конфессиональными сообществами адми-
нистрации Балаковского муниципального района (Н.Н.Греш-

нова) обеспечить опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Балаковские вести" и раз-
местить на сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаковско-
го муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ,
оказываемые муниципальным автономным учрежде-

нием дополнительного образования "Центр дополни-
тельного образования" г.Балаково Саратовской

области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  19 апреля 2019  №   1340
   г. Балаково

О проведении Спартакиады по во-
енно-прикладным видам спорта
среди допризывной учащейся моло-
дежи 2002-2004 г.р., посвященной
памяти Героя Советского Союза
Ерошкина В.К., на территории муни-
ципального образования город Бала-
ково

В целях патриотического воспитания,
приобщения молодежи к физической
культуре и спорту, администрация Ба-
лаковского муниципального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести с 22 по 24 апреля 2019 года
Спартакиаду по военно-прикладным ви-
дам спорта среди допризывной учащей-
ся молодежи 2002-2004 г.р., посвящен-
ную памяти Героя Советского Союза
Ерошкина В.К., на территории муници-
пального образования город Балаково.

2. Отделу по спорту, физической куль-
туре, молодежной политике и туризму
администрации Балаковского муници-
пального района (Быстров И.А.), МБУ
"Центр "Набат" (Василенко С.А.), МАУ
"УСК "Альбатрос" (Яманчев Н.И.) орга-

низовать и провести Спартакиаду по
военно-прикладным видам спорта сре-
ди допризывной учащейся молодежи
2002-2004 г.р., посвященную памяти Ге-
роя Советского Союза Ерошкина В.К., на
территории муниципального образова-
ния город Балаково.

3. Утвердить состав организационно-
го комитета по подготовке и проведению
Спартакиады по военно-прикладным
видам спорта среди допризывной уча-
щейся молодежи 2002-2004 г.р., посвя-
щенной памяти Героя Советского Союза
Ерошкина В.К., на территории муници-
пального образования город Балаково
согласно приложению № 1.

4. Утвердить план организационно-
технических мероприятий по подготов-
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ке и проведению Спартакиады по воен-
но-прикладным видам спорта среди
допризывной учащейся молодежи 2002-
2004 г.р., посвященной памяти Героя Со-
ветского Союза Ерошкина В.К., на тер-
ритории муниципального образования
город Балаково согласно приложению №
2.

5. Комитету финансов администрации
Балаковского муниципального района
(Яковенко С.Ю.) обеспечить финансиро-
вание Спартакиады по военно-приклад-
ным видам спорта среди допризывной
учащейся молодежи 2002-2004 г.р., по-
священной памяти Героя Советского Со-
юза Ерошкина В.К., на территории му-
ниципального образования город Бала-
ково за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных в бюджете муници-
пального образования город Балаково,
отделу по спорту, физической культуре,
молодежной политике и туризму адми-
нистрации Балаковского муниципально-
го района (МБУ "Центр "Набат") соглас-
но календарному плану городских
спортивных, физкультурно-оздорови-
тельных, военно-патриотических мероп-
риятий на 2019 год.

6. Рекомендовать образовательным
учреждениям ГАПОУ СО "Поволжский
колледж технологий и менеджмента"
(Дмитриев Д.В.), ГАПОУ СО "Балаковс-
кий политехнический техникум" (Нику-
лина Э.А.), ГАПОУ СО "Губернаторский
автомобильный электромеханический
техникум" (Дермер Б.В.), ГАПОУ СО "Ба-
лаковский промышленно-транспортный
техникум им. Н.В. Грибанова" (Шитов
А.М.), ГАПОУ СПО "Балаковский меди-
цинский колледж" (Пуляева Е.В.) при-
нять участие в Спартакиаде по военно-
прикладным видам спорта среди доп-
ризывной учащейся молодежи 2002-
2004 г.р., посвященной памяти Героя Со-
ветского Союза Ерошкина В.К.

7. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этнически-
ми и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муни-
ципального района (Грешнова Н.В.) обес-
печить опубликование постановления,
размещение отчета по итогам проведе-
ния спартакиады в периодическом пе-
чатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте админис-
трации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

8. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по социальным вопро-
сам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Состав организационного комите-
та по подготовке и проведению Спар-
такиады по военно-прикладным ви-
дам спорта среди допризывной уча-
щейся молодежи 2002-2004 г.р., по-
священной памяти Героя Советского
Союза Ерошкина В.К.

Председатель организационного ко-
митета:

Калинина Т.П. - заместитель главы ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района по социальным вопросам

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

спорту, физической культуре, молодеж-
ной политике и туризму администрации
БМР

Василенко С.А. - директор МБУ
"Центр "Набат"

Мазина Н.В. - министр здравоохра-
нения Саратовской области (по согла-
сованию)

Грешнова Н.Н. - начальник отдела по
работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессио-
нальными сообществами администра-
ции БМР

Дмитриев Д.В. - директор ГАПОУ СО
"Поволжский колледж технологий и ме-

неджмента" (по согласованию)

Никулина Э.А. - директор ГАПОУ СО
"Балаковский политехнический техни-
кум" (по согласованию)

Дермер Б.В. - директор ГАПОУ СО "Гу-
бернаторский автомобильный электро-
механический техникум" (по согласова-
нию)

Шитов А.М. - директор ГАПОУ СО "Ба-
лаковский промышленно-транспортный
техникум им. Н.В. Грибанова" (по согла-
сованию)

Пуляева Е.В. - директор ГАПОУ СПО
"Балаковский медицинский колледж"
(по согласованию)

Приложение № 2 к постановлению администрации  Балаковского
муниципального  района

План организационно-технических мероприятий по подготовке и прове-
дению Спартакиады по военно-прикладным видам спорта среди допризыв-
ной учащейся молодежи 2002-2004 г.р., посвященной памяти Героя Советс-

кого Союза Ерошкина В.К.
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Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения отчета о
результатах деятельности муниципального (казенного, бюджетно-
го, автономного) учреждения и об использовании закрепленного за
ним муниципального имущества

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по спорту, физической культуре, молодежной

политике и туризму администрации БМР
________________ И.А. Быстров
Приказ № 74-А от 22.03.2019 год

Отчет о результатах деятельности муниципального автоном-
ного учреждения "Спортивная школа олимпийского резерва "Ба-
лаково"и об использовании закрепленного за ним муниципаль-
ного имущества за 2018 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Публичные слушания назначены постанов-

лениями главы муниципального образования
город Балаково от 28 февраля 2019 года  № 18,
от 05 марта 2019 года № 21 (опубликованы в
печатном издании "Балаковские вести" № 10д
(4292) 07 марта 2019г.).

Тема публичных слушаний:
1. Проект планировки территории и проект

межевания территории в связи с размещени-
ем линейного объекта - Внешнее электроснаб-
жение производственной базы, расположен-
ной по адресу: Саратовская область, г. Балако-
во, пр-д Промышленный (строительство ЛЭП

(ВЛЗ - 6 кВ.);
2. Проект межевания территории микрорай-

она №21 в г.Балаково Саратовской области, в
части земельного участка кадастровым номе-
ром 64:05:010503:92.

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования город

Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 11 ап-

реля 2019 года.
Количество зарегистрированных участников

публичных слушаний: 42 человека.
В установленный срок в рабочую группу по

проведению публичных слушаний  по рассмат-
риваемым вопросам предложений и замеча-

ний не поступало.
На основании Положения "О проведении

публичных слушаний", утвержденного решени-
ем Совета муниципального образования город
Балаково от 07.11.2005 года № 3 (с изменени-
ями от 28.03.2008 года), участники публичных
слушаний были проинформированы о регла-
менте работы публичных слушаний.

По  вопросу повестки дня  "О проекте плани-
ровки территории и проекте межевания терри-
тории в связи с размещением линейного объек-
та - Внешнее электроснабжение производ-
ственной базы, расположенной по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, пр-д Промыш-
ленный (строительство ЛЭП (ВЛЗ - 6 кВ.)" с док-
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ладом выступил проектировщик Снежинский
Сергей Александрович.

До участников публичных слушаний доведе-
на следующая информация:

  Прокладку линейного объекта  -  сети элек-
троснабжения планируется осуществить в гра-
ницах г. Балакова, Саратовской области, в ка-
дастровых кварталах  64:40:041602,
64:40:041603.

Проектируемая трасса электроснабжения
ВЛЗ-6 кВ проходит по проезду Промышленный,
ул.Промышленная и прилегающим территори-
ям с подключением от ПС 220/110/6кВ "Цент-
ральная" с последующим проходом до потре-
бителей: ООО "Формакс", ООО "ФормАвто",
ИП Ведяйкин, ООО "Политехносервис", ООО
"П.И.К.", воздушным путем на ж.б. опорах рас-
четной высоты и в канальной прокладке с под-
ключением к существующей сети от ПС 220/110
кВ "Центральная". Протяженность трассы -
2197,0м.

Цель данного проекта заключается в том, что
этот источник необходим для существования и
развития находящегося там энергоемкого про-
изводства.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе  Балаковско-

го муниципального района принять решение
об утверждении "Проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории в свя-
зи с размещением линейного объекта - Внеш-
нее электроснабжение производственной
базы, расположенной по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, пр-д Промышленный
(строительство ЛЭП (ВЛЗ - 6 кВ.)"

Голосовали:
"За" - 42, "Против" - 0, "Воздержались" -0.
По  вопросу повестки дня "О проекте меже-

вания территории микрорайона №21 в г.Бала-
ково Саратовской области, в части земельного
участка кадастровым номером
64:05:010503:92".

Ранее по проекту межевания данной терри-
тории состоялись публичные слушания. В ходе
обсуждения вопроса жителями города выска-
зано замечание относительно того, что части
двух участков размещены за красной линией, а
также не было принято во внимание согласие
собственников помещений существующих
многоквартирных домов, полученное путем
проведения собрания собственников. По ре-
зультатам публичных слушаний проект меже-
вания был отклонен и направлен на доработку.

Кадастровым инженером до участников пуб-
личных слушаний доведена следующая инфор-
мация:

На земельном участке построены 3 много-
квартирных дома, ведется строительство одно-
го многоквартирного дома, и планируется стро-
ительство еще одного многоквартирного дома.

Настоящим проектом межевания террито-
рии образуются пять новых земельных участ-
ков путем раздела земельного участка
64:05:010503:92 с сохранением исходного зе-
мельного участка в измененных границах в со-
ответствии с п.6 ст.11.4 Земельного Кодекса
РФ.

Два земельных участка 64:05:010503:92:ЗУ1
и 64:05:010503:92:ЗУ2 предназначены для раз-
мещения объектов капитального строитель-
ства - многоквартирных жилых домов в составе
застройки микрорайона №21 в г.Балаково Са-
ратовской области (1 очередь - жилой дом №2,
жилой дом №5).

Земельный участок 64:05:010503:92:ЗУ3
сформирован под существующим объектом ка-
питального строительства - многоквартирным
жилым домом, расположенным по адресу: Са-
ратовская область, г.Балаково, ул.Саратовское
шоссе, д.70, 70/1. Земельный участок включа-
ет в себя: многоквартирный жилой дом, подхо-
ды к подъездам с прилегающими газонами и
тротуарами, внутриквартальную автомобиль-
ную подъездную дорогу с прилегающими бла-
гоустроенными газонными площадками.

Земельные участки 64:05:010503:92:ЗУ4,
64:05:010503:92:ЗУ5 сформированы под мно-
гоквартирными жилыми домами, расположен-
ными по адресу: Саратовская область, г.Бала-
ково, ул.Саратовское шоссе, д.68 и ул.Саратов-

ское шоссе, д.66.  Границы земельных участков
сформированы с учетом предложений участ-
ников публичных слушаний от 04.10.2018, дей-
ствующих в интересах собственников помеще-
ний данных многоквартирных жилых домов. Зе-
мельные участки включают в себя: многоквар-
тирный жилой дом, подходы к подъездам с при-
легающими газонами и тротуарами. В состав
земельного участка не включены внутриквар-
тальные автомобильные дороги и прочая фун-
кционально необходимая территория.

Председательствующим публичных слуша-
ний доведена следующая информация: проект
межевания сформировался исходя из пожела-
ний жителей микрорайона при участии депу-
тата данного округа. Проект необходимо про-
верить на соответствие земельному, градост-
роительному и жилищному законодательству.
В закон Саратовской области "Об администра-
тивных правонарушениях на территории Сара-
товской области" внесены изменения об адми-
нистративной ответственности за парковку
автомобилей на зеленой зоне, и хотелось, что-
бы в дальнейшем жители этих домов не стали
заложниками сложной ситуации, отказавшись
от земли, функционально необходимой для
собственников помещений вышеуказанных до-
мов, в том числе для устройства гостевых авто-
стоянок.

Участники публичных слушаний
РЕШИЛИ: рекомендовать Главе  Балаковско-

го муниципального района принять решение
об утверждении "Проекта межевания террито-
рии микрорайона №21 в г.Балаково Саратовс-
кой области, в части земельного участка када-
стровым номером 64:05:010503:92"

Голосовали:
"За" - 37, "Против" - 3, "Воздержались" -2.
РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Рабочей группе по подготовке и проведению

публичных слушаний:
        -  опубликовать  заключение о результа-

тах публичных слушаний в официальном печат-
ном издании Балаковского муниципального
района газете "Балаковские вести"  и размес-
тить на официальном сайте муниципального
образования город Балаково;

        - в течение 14 дней направить Главе Ба-
лаковского муниципального района протокол
публичных слушаний, заключение о результа-
тах публичных слушаний, документацию по
планировке территории;

Главе Балаковского муниципального райо-
на:

-  утвердить проект планировки территории
и проект межевания территории в связи с раз-
мещением линейного объекта - Внешнее элек-
троснабжение производственной базы, распо-
ложенной по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, пр-д Промышленный (строитель-
ство ЛЭП (ВЛЗ - 6 кВ.);

- утвердить проект межевания территории
микрорайона №21 в г.Балаково Саратовской
области, в части земельного участка кадастро-
вым номером 64:05:010503:92.

Совету муниципального образования город
Балаково:

- рассмотреть на очередном заседании зак-
лючение о результатах публичных слушаний.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Л.В. Родионов
Секретарь публичных слушаний

С.В. Маврина

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах
публичных слушаний
Тема публичных слушаний:
1. О предоставлении разрешения на услов-

но разрешенный вид использования "связь" в
отношении земельного участка кадастровым
номером  64:05:010503:1209, расположенно-
го по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Саратовское шоссе, район дома № 82, пло-
щадью 25 кв.м., в границах функциональной
зоны П4-П5 (зона предприятий IV-V класса
опасности).

Инициаторы публичных слушаний: Глава му-
ниципального образования город Балаково.

Дата проведения публичных слушаний: 15 ап-

реля 2019 года.
Количество зарегистрированных участников

публичных слушаний:
18 человек.
Публичные слушания назначены постанов-

лением главы МО г.Балаково от 22 марта 2019
года №26 "О проведении публичных слушаний"
(опубликовано в печатном издании "Балаков-
ские вести" № 13д (4298) от 28 марта 2019 года,
и размещено на сайте МО г.Балаково).

Основная часть.
По вопросу повестки дня с информацией вы-

ступил генеральный директор ООО "ОПОРА ТЕ-
ЛЕКОМ" Прокопенко Любомир Викторович, с
разъяснением о месте расположения опоры
сотовой связи, о её технических характеристи-
ках и необходимости её размещения.

Участниками публичных слушаний был отме-
чен тот факт, что данный объект был размещен
без каких либо прав на земельный участок. Та-
ким образом, нарушив земельное и градостро-
ительное законодательство. Также участника-
ми публичных слушаний был отмечено, что
п.11.1 ст. 39 Градостроительного кодекса РФ не
допускает предоставление разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования в отно-
шении земельного участка, на котором распо-
ложена самовольная постройка.

В связи с нарушением норм законодатель-
ства участники публичных слушаний большин-
ством голосов

РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковско-
го муниципального района отказать в предос-
тавлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования "связь" в отношении
земельного участка кадастровым номером
64:05:010503:1209, расположенного по адре-
су: Саратовская область, г. Балаково, ул. Сара-
товское шоссе, район дома № 82, площадью 25
кв.м., в границах функциональной зоны П4-П5
(зона предприятий IV-V класса опасности).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:
Рабочей группе по подготовке и проведению

публичных слушаний:
 -  опубликовать  заключение о результатах

публичных слушаний в официальном печатном
издании города Балаково и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования
город Балаково;

 - в течение 14 дней направить Главе Бала-
ковского муниципального района протокол
публичных слушаний, заключение о результа-
тах публичных слушаний.

Комиссии по землепользованию и застрой-
ке муниципального образования город Бала-
ково и схеме территориального планирования
Балаковского муниципального района:

- обеспечить подготовку и направить Главе
Балаковского муниципального района реко-
мендации об отказе в предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использо-
вания "связь" в отношении земельного участка
кадастровым номером  64:05:010503:1209,
расположенного по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Саратовское шоссе, рай-
он дома № 82, площадью 25 кв.м., в границах
функциональной зоны П4-П5 (зона предприя-
тий IV-V класса опасности).

Главе Балаковского муниципального райо-
на:

- отказать в предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования
"связь" в отношении земельного участка када-
стровым номером  64:05:010503:1209, распо-
ложенного по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Саратовское шоссе, район дома
№ 82, площадью 25 кв.м., в границах функцио-
нальной зоны П4-П5 (зона предприятий IV-V
класса опасности).

Совету муниципального образования город
Балаково:

- рассмотреть на очередном заседании зак-
лючение о результатах публичных слушаний.

Председательствующий на публичных
слушаниях Р.С. Ирисов

Секретарь публичных слушаний
С.В. Маврина
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО

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

От  22 апреля 2019  №  1344    г. Балаково
Об организации и проведении военно-патриотической игры "Зар-

ница", посвященной 74-годовщине со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне "ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ" на территории  Балаковского
муниципального района

В целях привлечения молодежи к систематическим занятиям физической
культурой и спортом, формирования здорового образа жизни, сохранения
спортивных традиций на территории Балаковского муниципального района, ад-
министрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комитету образования  администрации Балаковского муниципального
района (Бесшапошникова Л.В,), отделу по спорту, физической культуре, моло-
дежной политике и туризму администрации Балаковского муниципального
района (Быстров И.А.), ВООВ "Боевое братство" (Усталов М.С.     (по согласо-
ванию)) организовать 15 мая 2019 года проведение военно-патриотической
игры "Зарница", посвященной 74-годовщине со дня Победы в Великой Отече-
ственной войне  "ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ" на территории Балаковского муници-
пального района.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведе-
нию  военно-патриотической игры "Зарница", посвященной  74-ой годовщине
со дня Победы в Великой Отечественной войне  "ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ" на тер-
ритории Балаковского муниципального района, согласно приложению № 1.

3. Утвердить  план проведения военно-патриотической игры "Зарница",

посвященной 74-ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне
"ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ" на территории Балаковского муниципального района,
согласно приложению № 2.

4. Утвердить план организационно-технических мероприятий по подготов-
ке и проведению военно-патриотической игры "Зарница", посвященной 74-ой
годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне  "ЭСТАФЕТА ПОБЕ-
ДЫ" на территории Балаковского муниципального района,  согласно приложе-
нию № 3.

5. Общеобразовательным организациям (СОШ) Балаковского муниципаль-
ного района принять участие 15 мая 2019г. в проведении военно-патриотичес-
кой игры "Зарница", посвященной 74-й годовщине со дня Победы в Великой
Отечественной войне "ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ" на территории Балаковского му-
ниципального района.

6. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами администрации Балаковского муници-
пального 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.

 7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского муниципального 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

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

июля 2002 года №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения", Габалова Е.Н. извещает собственни-
ков земельных долей в праве общей долевой собственности
на земельный участок сельскохозяйственного назначения, рас-
положенного в границах Маянгского муниципального образо-
вания Балаковского района Саратовской области, кадастро-
вый номер 64:05:150402:48, о проведении общего собрания.
Повестка дня: 1. Согласование условий договора о передаче
земельного участка из земель сельскохозяйственного назна-
чения, кадастровый номер 64:05:150402:48, расположенный
по адресу: Саратовская обл., Балаковский район, Маянгское
МО, находящегося в общей долевой собственности, в аренду
ЗАО "Золотой Век"; 2. Выборы уполномоченного лица, дей-
ствующего от имени участника долевой собственности без
доверенности. Собрание состоится 24 мая 2019 года
в 09.00 по адресу: 413822 Саратовская область, Балаковский
район, с.Маянга, ул.Рабочая, 5 (здание столовой).

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

июля 2002 года №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения", ЗАО "Золотой Век" извещает собствен-
ников земельных долей в праве общей долевой собственнос-
ти на земельный участок сельскохозяйственного назначения,
расположенного в границах Маянгского муниципального об-
разования Балаковского района Саратовской области, кадас-
тровый номер 64:05:150402:34, о проведении общего собра-
ния. Повестка дня: 1. Согласование условий договора о пере-
даче земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, кадастровый номер 64:05:150402:34, расположен-
ный по адресу: Саратовская обл., Балаковский район, Маянг-
ское МО, находящегося в общей долевой собственности, во
владение, распоряжение и пользование одному из участни-
ков долевой собственности; 2. Выборы уполномоченного лица,
действующего от имени участника долевой собственности без
доверенности. Собрание состоится 24 мая 2019 года  в 10.30
по адресу: 413822 Саратовская область, Балаковский район,
с.Маянга, ул.Рабочая, 5 (здание столовой).

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

июля 2002 года №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения", ЗАО "Золотой Век" извещает собствен-
ников земельных долей в праве общей долевой собственнос-
ти на земельный участок сельскохозяйственного назначения,
расположенного в границах Еланского муниципального обра-
зования Балаковского района Саратовской области, кадаст-
ровый номер 64:05:270203:26, о проведении общего собра-
ния. Повестка дня: 1. Согласование условий договора о пере-
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даче земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, кадастровый номер 64:05:270203:26, расположен-
ный по адресу: Саратовская обл., Балаковский район, Еланс-
кое МО, находящегося в общей долевой собственности, во
владение, распоряжение и пользование одному из участни-
ков долевой собственности; 2. Выборы уполномоченного лица,
действующего от имени участника долевой собственности без
доверенности. Собрание состоится 24 мая 2019 года
в 13.00 по адресу: 413822 Саратовская область, Балаковский
район, с.Маянга, ул.Рабочая, 5 (здание столовой).

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

июля 2002 года №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения", ЗАО "Золотой Век" извещает собствен-
ников земельных долей в праве общей долевой собственнос-
ти на земельный участок сельскохозяйственного назначения,
расположенного в границах Пылковского муниципального об-
разования Балаковского района Саратовской области, кадас-
тровый номер 64:05:160703:11, о проведении общего собра-
ния. Повестка дня: 1. Согласование условий договора о пере-
даче земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, кадастровый номер 64:05:160703:11, расположен-
ный по адресу: Саратовская обл., Балаковский район, Пыл-
ковское МО, находящегося в общей долевой собственности,
во владение, распоряжение и пользование одному из участ-
ников долевой собственности; 2. Выборы уполномоченного
лица, действующего от имени участника долевой собствен-
ности без доверенности. Собрание состоится 24 мая 2019
года  в 14.00 по адресу: 413822 Саратовская область, Бала-
ковский район, с.Маянга, ул.Рабочая, 5 (здание столовой).

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

2002 года №101-ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения", ЗАО "Золотой Век" извещает собственников земель-
ных долей в праве общей долевой собственности на земельный
участок сельскохозяйственного назначения, расположенного в
границах Пылковского муниципального образования Балаковс-
кого района Саратовской области, кадастровый номер
64:05:160702:11, о проведении общего собрания. Повестка дня: 1.
Согласование условий договора о передаче земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения, кадастровый но-
мер 64:05:160702:11, расположенный по адресу: Саратовская обл.,
Балаковский район, Пылковское МО, находящегося в общей до-
левой собственности, во владение, распоряжение и пользование
одному из участников долевой собственности; 2. Выборы уполно-
моченного лица, действующего от имени участника долевой соб-
ственности без доверенности. Собрание состоится 24 мая 2019
года  в 15.00 по адресу: 413822 Саратовская область, Балаковс-
кий район, с.Маянга, ул.Рабочая, 5 (здание столовой).


