
ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

№ 30д (4333), 25 июля 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.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  22 июля 2019  №   2644
 г. Балаково

О внесении изменений в по-
становление администрации
Балаковского муниципального
района от 10 октября 2018 года
№ 3709

Руководствуясь Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ

"Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", в целях
уточнения содержания платных ус-
луг и согласно письму директора
МАУДО "ДШИ № 1" Кравчук О.В.
от 02.07.2019 № 156, админист-
рация Балаковского муниципаль-

ного района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского

муниципального района от 10 октября 2018 года № 3709 "Об утверж-
дении тарифов на платные услуги по основному виду деятельности, ока-
зываемые Муниципальным автономным учреждением дополнительно-
го образования "Детская школа искусств №1":

- пункт 3 приложения читать в новой редакции:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными сообществами администрации Бала-
ковского муниципального района (Н.Н.Грешнова) обеспечить опубли-
кование постановления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Балаковского муниципального района по со-
циальным вопросам Калинину Т.П.

И.о. главы Балаковского муниципального района А.В.Балуков

«Народная дружина»:

на страже общественного порядка

С 2010 года на территории города Балаково
действует общественная организация «Народная
дружина», стоящая на страже общественного
порядка. На данный момент балаковская органи-
зация насчитывает 45 человек.

Вступая в ряды народных дружинников, люди на доб-
ровольных началах в свободное время участвуют в
обеспечении правопорядка и общественной безопас-
ности. Вся их деятельность проходит в тесном взаи-
модействии с правоохранительными органами и орга-
нами местного самоуправления. При этом исключа-
ется любая подмена полномочий: ни один доброволец
не в праве выдавать себя за сотрудника силовых струк-
тур, а также осуществлять действия, касающиеся ис-
ключительных компетенций этих органов.

Зато активисты проводят профилактические бесе-
ды с детьми и взрослыми, участвуют в обходе улиц,
вместе с полицейскими выявляют маргиналов-нару-
шителей, выходят на помощь представителям право-
порядка во время проведения культурно-массовых
мероприятий. Узнать дружинников можно по ярким све-
тоотражающим жилетам, нарукавным повязкам и со-
ответствующим удостоверениям.

Приглашаем желающих вступить в народное добро-
вольное общество, тем самым занять активную граж-
данскую позицию и принять участие в охране правопо-
рядка. По всем интересующим вопросам обращаться
в отдел по спорту, физической культуре, молодёжной
политике и туризму администрации Балаковского му-
ниципального района: ул.30 лет Победы, д. 5Б, 8 (8453)
37-48-14.

Подчеркнем, что правовая основа действия «Народ-
ной дружины» на территории Балаковского муници-
пального района складывается из таких нормативных
актов, как Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. №
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного
порядка», Закон Саратовской области от 30 июня 2014
г. № 79-ЗСО «О некоторых вопросах участия граждан в
охране общественного порядка в Саратовской облас-
ти», Устав Общественной организации Балаковского
муниципального района Саратовской области «Народ-
ная дружина» от 20 ноября 2009 г. С ними вы можете
ознакомиться, пройдя по следующим ссылкам:

Заявление о вступлении в ДНД
Нормативная правовая база функционирования ДНД

Пресс-служба администрации БМР
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  24 июля 2019  №   2691
                                                                             г. Балаково

О подготовке документации по планировке тер-
ритории для размещения линейного объекта

Рассмотрев обращение директора ООО "Промэнер-
го" о подготовке проекта планировки территории и про-
екта межевания территории в его составе для разме-
щения линейного объекта "Высоковольтная линия элек-
тропередач ВЛ-6 кВ, Ф-5, Ф-10 по адресу: Саратовс-
кая область, г.Балаково, от п/с "Балаковская" до КТП
№18 ООО "Промэнерго", ул.Саратовское шоссе, д.11/
2", в соответствии с Федеральным законом от 6 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", ст.46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Уставом муниципального образования го-
род Балаково Балаковского муниципального района,
Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования город Балаково Балаковского
муниципального района Саратовской области, утвер-
жденными решением Совета муниципального образо-
вания город Балаково от 23 сентября 2011 года №311
(с изменениями), постановлением администрации Ба-
лаковского муниципального района от 11 июля 2016
года № 2230 "Об утверждении Порядка подготовки и
утверждения документации по планировке территории
муниципального образования город Балаково", адми-
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ООО "Промэнерго" обеспечить подго-

товку проекта планировки территории и проекта меже-
вания территории в его составе для размещения ли-
нейного объекта "Высоковольтная линия электропере-
дач ВЛ-6 кВ, Ф-5, Ф-10 по адресу: Саратовская область,

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.

И.О.ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Н.Н. Ивлиева

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ
И ИЗДАТЕЛЯ:
413857 г. Балаково,
ул. Гагарина,  42а.
Телефоны:
рекламный отдел -
44-91-69,
отдел информации -
44-22-54.
E-mail:
vestibal@mail.ru
Подписной индекс:
53732
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г.Балаково, от п/с "Балаковская" до КТП №18 ООО "Про-
мэнерго", ул.Саратовское шоссе, д. 11/2", за счет соб-
ственных средств.

2. Рекомендовать ООО "Промэнерго":
2.1. До начала подготовки документации по плани-

ровке территории предоставить на согласование в от-
дел архитектуры, градостроительства и информаци-
онного обеспечения градостроительной деятельности
администрации Балаковского муниципального района
задание на подготовку документации по планировке
территории, содержащее сроки подготовки и состав
документации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию по
планировке территории в администрацию Балаковско-
го муниципального района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстрационных ма-
териалов  для проведения публичных слушаний.

2.4. Осуществить расходы, связанные с организаци-
ей и проведением публичных слушаний.

2.5. После утверждения проекта планировки терри-
тории и проекта межевания территории в его составе
документацию на бумажном и электронном носителях
передать в отдел архитектуры, градостроительства и
информационного обеспечения градостроительной
деятельности администрации Балаковского муници-
пального района для размещения в государственной
информационной системе обеспечения градострои-
тельной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Грешнова Н.Н.) опубликовать постанов-
ление в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" в течение трёх дней со дня принятия
и разместить на официальном сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по строительству и раз-
витию ЖКХ Канатова П.С.

И.о.главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОДОБРИЛО
ЗАПРЕТ НА ЭЛЕКТРОННЫЕ
СИГАРЕТЫ В ОБЩЕСТВЕННЫХ
МЕСТАХ

Правительство РФ поддержало
с учётом замечаний предложение
распространить действие "анти-
табачного" закона на электронные
сигареты, говорится в официаль-
ном отзыве.

Также в правительстве высказались
за усиление административной ответ-
ственности предпринимателей и юри-
дических лиц за неисполнение закона.

Кроме того, правительство одоб-
рило введение единого законода-
тельного регулирования оборота,
потребления и рекламы как обыч-
ных, так и электронных курительных
изделий, а также продукции, потреб-
ляемой с их помощью.

Изменения в законопроект Об ох-
ране здоровья граждан от воздей-
ствия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака"
внесли в Госдуму сенаторы Валерий
Рязанский, Лариса Тюрина и Эдуард
Исаков.

В Минздраве РФ настаивают на

приравнивании электронных сигарет
к обычным, поскольку считают, что
они стимулируют возникновение ни-
котиновой зависимости.

В настоящее время курение сига-
рет запрещено в учебных, оздорови-
тельных учреждениях, зданиях гос-
служб, общественном транспорте,
ближе 15 метров от выхода с транс-
портной станции, в лифтах, на лест-
ничных клетках, рабочем месте, пля-
жах, детских площадках, автозапра-
вочных станциях, в общежитиях, го-
стиницах, барах, службах быта.

interfax.ru


