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том увеличивается в два раза.

ГЛАВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

       ГОРОД БАЛАКОВО

              ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            г. Балаково

  18 марта 2020 года  №  29

О проведении публичных слушаний

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации", Уставом му-
ниципального образования город Балаково, ре-
шением Совета муниципального образования го-
род Балаково  от 28 марта 2008 года № 151 "О
внесении изменений в Положение "О проведении
публичных слушаний", утвержденное решением
Совета муниципального образования город Ба-
лаково от 07.11.2005 года № 3", на основании
протокола комиссии по землепользованию и за-
стройке муниципального образования город Ба-
лаково и схеме территориального планирования
Балаковского муниципального района №52 от 17
марта 2020 года,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Вынести на публичные слушания с участи-
ем жителей города Балаково, в том числе граж-
дан, проживающих в пределах территориальной
зоны, в границах которой расположен земельный
участок, применительно к которому запрашива-
ется разрешение, вопрос:

- о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования "магазины" земель-
ного участка кадастровым номером
64:40:020102:3596, расположенного по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, пересечение ул.
Набережная Леонова и ул. Проспект Героев, пло-
щадью 1000 кв.м., в границах территориальной
зоны РТ1 (резервные территории для целей ком-
плексного жилищного строительства) в связи с
размещением на данном земельном участке ма-
газина.

2. Создать рабочую группу публичных слушаний
в составе:

Председатель:
Глава муниципального образования город Ба-

лаково;
Члены рабочей группы:
Председатель комитета по бюджетно-финансо-

вой, экономической, социальной политике и воп-
росам жилищно-коммунального хозяйства Сове-
та муниципального образования город Балаково;

Заместитель главы администрации Балаковско-
го муниципального района по строительству и
развитию ЖКХ (по согласованию);

Председатель комитета по распоряжению муни-
ципальной собственностью и земельным ресур-
сам администрации Балаковского муниципально-
го района (по согласованию);

Начальник отдела архитектуры, градостроитель-
ства и информационного обеспечения градост-
роительной деятельности администрации Бала-
ковского муниципального района (по согласова-
нию);

Секретарь рабочей группы:
Специалист отдела архитектуры, градострои-

тельства и информационного обеспечения градо-
строительной деятельности администрации Ба-
лаковского муниципального района (по согласо-
ванию).

3. Провести публичные слушания 02 апреля 2020
года в 17:30 часов по адресу: г. Балаково, ул.
Трнавская, 12, 5 этаж, актовый зал.

4. Рабочая группа публичных слушаний, в целях
разъяснения положений  по вопросам, выноси-
мым на публичные слушания, организует демон-
страцию материалов и чертежей в рабочие дни с
8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до 17:00ч. со дня
вступления в силу настоящего постановления до
31 марта 2020 года по адресу: г.Балаково, ул.
Трнавская, 12, кабинет 227.

5. Жители города Балаково, желающие высту-
пить на публичных слушаниях, регистрируются в
рабочей группе публичных слушаний в качестве
выступающего. Регистрация в рабочей группе за-
вершается за день до дня проведения публичных
слушаний.

6. Жители города Балаково могут представить
в рабочую группу письменные предложения и за-
мечания по вопросам, выносимым на публичные
слушания. Замечания и предложения в письмен-
ной форме граждане вправе предоставлять в ра-
бочую группу в срок до 31 марта 2020 года по
рабочим дням с 8:00ч. до 12:00ч. и с 13:00ч. до
17:00ч. по адресу: г. Балаково, ул. Трнавская, 12,
каб. 227.

7.  Постановление вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

8. Рекомендовать отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Болдыре-
ва Н.Н.) обеспечить опубликование данного по-
становления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести".

9. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального района по строитель-
ству и развитию ЖКХ (по согласованию).

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

Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимиров-
ной, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 5720, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка кадастровым номером 64:05:170103:14,
расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Балаковс-
кий, Пылковское МО. Заказчиком кадастровых работ является
Чиричкин А.А. (Саратовская область, Балаковский р-он, с. Ма-
лый Кушум, ул. Заиргизная, д. 16, кв. 2, т.8-927-627-5058). Собра-
ние по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1,
оф.6 "21" апреля 2020 г. в 9-00 ч. Смежные земельные участки:
кадастровыми номерами 64:05:000000:17 по адресу: Саратовс-
кая обл., р-н Балаковский, Пылковское МО (СПК "Пылковский"),

64:05:000000:18 по адресу: Саратовская область, Балаковский
район, СПК "Малокушумский", ранее учтенные земельные учас-
тки, расположенные в кадастровых кварталах 64:05:170101,
64:05:180502, 64:05:180501. С проектом межевого плана земель-
ного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются с "20" марта 2020 г. по "21" апреля
2020 г. Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана
принимаются с "20" марта 2020 г. по "21" апреля 2020 г. по адре-
су: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При
проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39,
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-
ФЗ "О кадастровой деятельности").

О палах сухой травы
Статистика последних дней свидетель-
ствует о неблагоприятной пожароопас-
ной обстановке на территории Российс-
кой Федерации в целом. Количество
лесных пожаров масштабное.

В связи с ранним наступлением потепле-
ния и схода снежных масс, с нарастанием
положительных температур, просыханием
поверхности почвы и напочвенного покрова
возрастает риск возникновения степных и
лесных пожаров, от подобных которым уже
пострадало огромное количество сельских
населенных пунктов.

С наступлением весенне-летнего пожа-
роопасного периода существенно увеличи-
лось количество пожаров, вызванных горени-
ем сухой травы, камыша и горючего мусора.

Травяные палы приносят природе, хозяй-
ству, здоровью и жизни людей существенный
вред.

Среди населения ходит миф, что сжигание
прошлогодней травы ускоряет рост молодой.
А ведь миллионы лет активный рост травы с
приходом весны происходил без проведения
травяных палов человеком. Сухая трава не
является преградой для молодой поросли,
быстрое ее разложение весной почвенными
микроорганизмами превращает ее в ценней-
ший перегной. Сжигая сухую траву, люди на-
рушают процесс образования перегноя и
обедняют почвенное плодородие.

Палы травы ослабляют рост растений,
поэтому после палов выживают и первыми
пускаются в рост самые неприхотливые тра-
вы, то есть сорняки. Во время палов погибают
многие насекомые, пожары вызывают гибель
кладок и уничтожение мест гнездования
птиц. Во время пожаров гибнут и теряют кров
люди, бессмысленно гибнут природные ре-
сурсы, материальные ценности, образуется
смог, висящий над городами и селениями дня-
ми и неделями, от которого нет спасения.
Практически все травяные палы происходят
по вине человека.

Целенаправленно пущенный пал почти
всегда развивается стихийно. Палы выходят
из-под контроля и распространяются на
очень большие расстояния. Другой причиной
травяных пожаров становятся хулиганские
действия или неосторожность: оставленный
без присмотра костер, брошенный окурок,
искра из глушителя мотоцикла или автомо-
биля и т.д.

Травяные палы охватывают большие пло-
щади и распространяются очень быстро. При

сильном ветре фронт огня перемещается со
скоростью до 25-30 км/ч. Это значительно
затрудняет их тушение.

Единственным эффективным способом
борьбы с травяными палами является их пре-
дотвращение.

Уважаемые жители, соблюдайте элемен-
тарные правила пожарной безопасности!

Не выжигайте траву и стерню на полях.
Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, де-

ревьев, деревянных построек.
Не производите бесконтрольное сжига-

ние мусора и разведение костров.
Не оставляйте костры горящими после

покидания стоянки.
Не разрешайте детям баловаться спичка-

ми, не позволяйте им сжигать траву.
Во избежание перехода огня с одного стро-

ения на другое очистите от мусора и сухой
травы территорию приусадебных участков.

Не бросайте непотушенные спички и окур-
ки.

При обнаружении лесного или степного
пожара примите меры по его тушению, при
невозможности потушить пожар своими си-
лами  отойдите в безопасное место и немед-
ленно сообщите о пожаре работникам лес-
ного хозяйства, в пожарную охрану.

Телефон пожарной охраны:
- со стационарного телефона: 01;
- с мобильного телефона: 101, 112.
Ответственность за нарушение требова-

ний пожарной безопасности предусмотре-
на частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской
Федерации об административных правона-
рушениях и влечет предупреждение или на-
ложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до одной
тысячи пятисот рублей; на должностных лиц
- от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч
до двухсот тысяч рублей.

При введении органами местного самоуп-
равления особого противопожарного режи-
ма на территории муниципального образо-
вания ответственность за неисполнение дан-
ного мероприятия наступает по части 2 ста-
тьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и вле-
чет наложение административного штрафа.

Граждане, соблюдайте
правила пожарной безопасности!

Будьте бдительны!
МКУ «Управление по делам

ГО и ЧС БМР»

Информация
территориальной избиратель-

ной комиссии Балаковского муни-
ципального района О сборе пред-
ложений для дополнительного за-
числения в резерв составов  учас-
тковых избирательных комиссий
территориальной избирательной
комиссии  Балаковского муници-
пального района

В соответствии   с  Федеральным За-
коном от 01.07.2017 года № 104-ФЗ "О
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Феде-
рации", постановлением Центральной
избирательной комиссии  Российской
Федерации  от 01.11.2017 года № 108-
903-7 "О внесении изменений в поста-
новление Центральной избирательной
комиссии Российской Федерации от 05
декабря 2012 года № 152\1137-6 "О по-
рядке  формирования резерва соста-
вов участковых  комиссий и  назначе-
ния нового члена участковой комиссии
из резерва составов участковых комис-
сий", и  решением территориальной из-
бирательной комиссии Балаковского
муниципального района от 17.03.2020
г. № 01-09/1567-Р объявлен  в период с
18 по 24 марта  2020 года включительно
сбор предложений для дополнительно-
го зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий для
территориальной избирательной ко-
миссии Балаковского муниципального
района.

Документы с предложениями в ре-
зерв составов участковых избиратель-
ных комиссий избирательных участ-
ков необходимо предоставлять  в
территориальную избирательную ко-
миссию Балаковского муниципально-
го района, расположенную по адре-
су: Саратовская область, г. Бала-
ково, ул. Трнавская, д. 12, каб.
116. Режим работы: понедельник-
пятница с 09.00 до 18.00. Контак-
тный телефон: 32-34-56.


