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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 03 июля 2020  №   2089    г. Балаково

О проведении общественных слушаний  намечае-
мой хозяйственной деятельности по объекту госу-
дарственной экологической экспертизы: проектная
документация "Реконструкция выхлопной трубы
ПЭФК (ЭФК-3, ЦМС) высотой 120 м с учетом демон-
тажа до высоты 88 м и восстановления до высоты
96 м", включая раздел оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС).

В связи с обращением руководства Балаковского фи-
лиала акционерного общества "Апатит" о проведении об-
щественных слушаний, и руководствуясь Федеральным
законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ "Об экологической эк-
спертизе", Положением об оценке воздействия намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности на окружаю-
щую среду в Российской Федерации, утвержденным
Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372,
администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести общественные слушания по намечаемой
хозяйственной деятельности по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: проектная документа-
ция "Реконструкция выхлопной трубы ПЭФК (ЭФК-3,
ЦМС) высотой 120 м с учетом демонтажа до высоты 88
м и восстановления до высоты 96 м", включая раздел
оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 10
августа 2020 года. Место проведения - Российская Фе-
дерация, Саратовская область, с.Быков-Отрог, пр.Хи-
миков,1, здание ФОК. Начало общественных слушаний
в 14 часов 00 минут.

2. Утвердить состав рабочей группы по организации и
проведению общественных слушаний согласно прило-
жению.

3. Рекомендовать руководству БФ АО "Апатит" прове-
сти следующие мероприятия:

- проинформировать общественность и иных заинте-
ресованных лиц о сроках и месте доступности проекта
технической документации "Реконструкция выхлопной
трубы ПЭФК (ЭФК-3, ЦМС) высотой 120 м с учетом де-
монтажа до высоты 88 м и восстановления до высоты 96
м", включая раздел оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) и месте проведения общественных слу-
шаний в средствах массовой информации не позднее,
чем за 30 дней до дня проведения общественных слуша-
ний;

- организовать доступ для ознакомления обществен-
ности и иных заинтересованных лиц с проектом техни-
ческой документации "Реконструкция выхлопной трубы
ПЭФК (ЭФК-3, ЦМС) высотой 120 м с учетом демонта-
жа до высоты 88 м и восстановления до высоты 96 м",
включая раздел оценки воздействия на окружающую сре-
ду (ОВОС).

- организовать прием и регистрацию замечаний и пред-
ложений от общественности и иных заинтересованных

лиц по материалам общественных слушаний;
- общественные слушания оформить протоколом не

позднее, чем через 10 календарных дней после оконча-
ния общественных слушаний;

- в течение 30 дней после окончания общественных
слушаний организовать принятие от общественности и
иных заинтересованных лиц письменных замечаний и
предложений, а также документирование этих предло-
жений.

4. Рабочей группе по подготовке и проведению обще-
ственных слушаний подготовить регламент проведения
общественных слушаний.

5.Замечания и предложения по материалам намечае-
мой хозяйственной деятельности принимаются пись-
менно с 11 июля 2020 года по 9 сентября 2020 года по
адресам:

413840, Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, г.Балаково,  ул.Братьев Захаровых, д.8 "А", вход
"ДРОЗД-Балаково", кабинет Совета ветеранов, по ра-
бочим дням с 9.00 по 12.00 и с 14.00 по 17.00;

6. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаковс-
кого муниципального района www.admbal.ru

7. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района, руководителя аппарата П.Б.Гре-
чухина.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации Балаковского

муниципального  района

СОСТАВ
рабочей группы по организации и проведению

общественных слушаний
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

От 08 июля 2020  №   2138   г. Балаково
О внесении изменений в постановление админист-

рации Балаковского муниципального района от
23.08.2017 № 3659

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Федеральным законом от
03.11.2006 № 174-ФЗ "Об автономных учреждениях", Поло-
жением об администрации Балаковского муниципального
района, администрация Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 23.08.2017 № 3659 "Об
утверждении Положения "Об оплате труда руководителей и
работников муниципальных учреждений культуры муници-
пального образования город Балаково":

- в приложении:
- пункт 1.5. изложить в новой редакции:
"1.5. При выплате заработной платы каждому Работнику

(Руководителю) выдаётся расчётный листок, содержащий
информацию о составных частях заработной платы за рас-
чётный месяц, размерах иных сумм начисленных Работнику
(Руководителю), размерах и основаниях произведённых
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежа-
щей выплате. В целях защиты персональных данных Работ-
ников (Руководителя), расчётный листок выдается каждому
лицу индивидуально.

Форма расчётного листка утверждается локальным актом
Учреждения.";

- пункт 2.3. изложить в новой редакции:
"2.3. Заработная плата Работникам (Руководителям) Уч-

реждений начисляется в размере и порядке, предусмот-
ренном настоящим Положением. Основанием для начисле-
ния заработной платы являются: штатное расписание, тру-
довой договор, табель учёта рабочего времени и приказы
Руководителя Учреждения.

Работникам (Руководителям), проработавшим неполный
рабочий период, заработная плата начисляется за факти-
чески отработанное время.";

- подпункт 5.7.3. изложить в новой редакции:
"5.7.3. Выплаты за интенсивность труда и высокие ре-

зультаты работы Работникам Учреждений могут быть опре-
делены в абсолютном размере или в процентах от должно-
стного оклада (оклада) и максимальный размер такой вып-
латы не может превышать 150 процентов должностного ок-
лада (оклада).";

- подпункт 5.8.3. изложить в новой редакции:
"5.8.3. Размер выплаты за качество выполняемых работ

может устанавливаться как в абсолютном значении, так и в

процентном отношении к должностному окладу, и не может
превышать 150 процентов должностного оклада.";

- подпункт 5.10.1. изложить в новой редакции:
"5.10.1. Максимальный размер премиальной выплаты по

итогам работы за месяц Работнику не может превышать 200
процентов должностного оклада Работника. Максимальный
размер премиальной выплаты по итогам работы за месяц
Руководителю Учреждения не может превышать 150 про-
центов должностного оклада Руководителя.";

- пункт 6.4. изложить в новой редакции:
"6.4. С учётом условий труда Руководителю Учреждения

устанавливаются выплаты компенсационного характера,
предусмотренные разделом 4 настоящего Положения.";

- первый абзац пункта 6.5. изложить в новой редакции:
"6.5. Руководителю Учреждения устанавливаются виды

выплат стимулирующего характера:
- выплаты за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
- премиальные выплаты по итогам работы за месяц;
- доплаты за учёную степень, почётное звание, награж-

дённым отраслевым почётным знаком;
- премиальные выплаты по случаю получения наград, бла-

годарственных писем, почётных грамот;
- премиальные выплаты за выполнение особо важного за-

дания;
- премиальные выплаты по итогам работы за год (при

наличии в соответствующем календарном году экономии ус-
тановленного фонда оплаты труда).";

- подпункт 6.5.1. изложить в новой редакции:
"6.5.1. Руководителю Учреждения выплаты стимулирую-

щего характера, устанавливаются в соответствии с разде-
лом 6 настоящего Положения руководителем Отдела с учё-
том результатов деятельности Учреждения, а также показа-
телей эффективности работы Руководителя Учреждения в
соответствии с Порядком и условиями премирования Руко-
водителей Учреждений, утверждаемыми Отделом.";

- подпункт 6.5.1.1. изложить в новой редакции:
"6.5.1.1. Размеры премиальных выплат по итогам работы

за месяц (год) Руководителю устанавливаются в соответ-
ствии с разделом 6 настоящего Положения по согласова-
нию с заместителем главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам.".

2. Постановление вступает силу со дня официального опуб-
ликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 июня 2020 года.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организа-
циями, этническими и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муниципального района обес-
печить опубликование постановления в периодическом пе-
чатном издании - газете "Балаковские вести" и разместить
на сайте администрации Балаковского муниципального рай-
она www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев

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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