
№ 31д (4445)  6 августа 2020 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  29 июля 2020  №  2434   г. Балаково

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Установле-
ние публичного сервитута"

В соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ "Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг", постановлением ад-
министрации Балаковского муниципального района от
20.08.2018 № 3053 "О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления му-
ниципальных услуг (осуществления муниципального кон-
троля)", администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги "Установление публичного
сервитута" согласно приложению.

2. 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.

3. Отделу экономического анализа и прогнозирования
администрации Балаковского муниципального района
(Патрушева М.Н.) обеспечить размещение администра-
тивного регламента в федеральной государственной ин-
формационной системе "Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)" и в феде-
ральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)".

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

С приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  29 июля 2020  №  2436    г. Балаково

Об утверждении средней стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилого помещения
на территории Балаковского муниципального рай-
она для  признания граждан малоимущими в целях
постановки на учет нуждающихся в жилых помеще-
ниях, предоставляемых по договорам социального
найма, а также для расчета размера социальной
выплаты на приобретение (строительство) жилого
помещения и федеральных целевых программ

В соответствии с Законом Саратовской области от
28.04.2005 № 39-ЗСО "О предоставлении жилых поме-
щений в Саратовской области", Правилами предостав-
ления молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) и их использования, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2010 № 1050, "О реализации отдель-
ных мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации", распоряжением министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Саратовской области от 31.01.2020 № 55-р "Об утверж-
дении средней стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилого помещения в муниципальных районах
области для  признания граждан малоимущими в целях
постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, для

расчета социальной выплаты на строительство (приоб-
ретение) жилого помещения, а также предоставляемых
по договору найма специализированных жилых поме-
щений из специализированного государственного жи-
лого фонда области при реализации Закона Саратовс-
кой области от 28 апреля 2005 года № 39-ЗСО "О предо-
ставлении жилых помещений в Саратовской области" и
федеральных целевых программ, администрация Бала-
ковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на третий квартал 2020 года среднюю

стоимость одного квадратного метра общей площади
жилых помещений по Балаковскому муниципальному
району для признания граждан малоимущими в целях
постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, а
также для расчета размера социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилого помещения в разме-
ре 32489 рублей.

2. 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 официальном сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию 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  29 июля 2020  №  2455   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
08.02.2019 года №434

В целях реализации прав и законных интересов граж-
дан и организаций при предоставлении органами мест-
ного самоуправления Балаковского муниципального
района муниципальных услуг, обеспечения публичнос-
ти и открытости их деятельности, повышения качества
и доступности предоставления муниципальных услуг, ру-
ководствуясь Федеральным законом Российской Феде-
рации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и муниципальных ус-
луг", постановлением администрации Балаковского му-
ниципального района от 31.08.2017 года №3800 "Об ут-
верждении Положения о порядке формирования и веде-
ния реестра муниципальных услуг, предоставляемых на
территории Балаковского муниципального района", ад-
министрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района от
08.02.2019 года №434 "Об утверждении Реестра государ-
ственных и муниципальных услуг, предоставляемых на
территории Балаковского муниципального района":

1.1. дополнить строкой 3.33:

2. Отделу по работе со средствами массовой инфор-
мации, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района  обеспечить опуб-
ликование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на
официальном сайте администрации Балаковского му-
ниципального района www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по экономическому развитию и уп-
равлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

От  29 июля 2020  №  2460   г. Балаково

Об утверждении комиссии по обследованию до-
рожных условий на школьных маршрутах регуляр-
ных перевозок Балаковского муниципального рай-
она

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998
№ 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации", Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Федераль-
ным законом от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения", постановлением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177 "Об ут-
верждении Правил организованной перевозки группы
детей автобусами", на основании Устава Балаковского
муниципального района, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о комиссии по обследованию
дорожных условий на школьных маршрутах регулярных
перевозок, проходящих по автомобильным дорогам об-
щего пользования Балаковского муниципального райо-
на, согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав комиссии по обследованию до-
рожных условий на школьных маршрутах регулярных
перевозок, проходящих по автомобильным дорогам об-
щего пользования Балаковского муниципального райо-
на, согласно приложению № 2.

3. Признать утратившим силу постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального района  от
27.08.2012 № 3976 "Об утверждении комиссии по об-
следованию дорожных условий на школьных маршрутах
регулярных перевозок Балаковского муниципального
района".

4. Отделу по работе со средствами массовой инфор-
мации, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района обеспечить опуб-
ликование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным вопросам Ка-
линину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Положение о комиссии по обследованию дорож-
ных условий на школьных маршрутах регулярных
перевозок, проходящих по автомобильным доро-
гам общего пользования Балаковского муници-
пального района

1. Общие положения
1.1. Комиссия по обследованию дорожных условий на

школьных маршрутах регулярных перевозок, проходя-
щих по автомобильным дорогам общего пользования
Балаковского муниципального района (далее - Комис-
сия) является коллегиальным органом администрации
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Балаковского муниципаль-
ного района (далее - адми-
нистрация БМР) - и обра-
зованна в целях оценки
соответствия техническо-
го состояния и уровня со-
держания автомобильных
дорог, искусственных до-
рожных сооружений, же-
лезнодорожных переез-
дов, их инженерного обо-
рудования требованиям
безопасности дорожного
движения при осуществле-
нии школьных перевозок.

1.2. В своей деятельно-
сти Комиссия руковод-
ствуется Конституцией
Российской Федерации,
Федеральным законом от
10 декабря 1995 года №
196-ФЗ "О безопасности
дорожного движения", ча-
стью 1 статьи 17 Феде-
рального закона от 08 но-
ября 2007 года № 257 ФЗ
"Об автомобильных доро-
гах и о дорожной деятель-
ности в Российской Феде-
рации и о внесении изме-
нений в отдельные законо-
дательные акты Российс-
кой Федерации", закона-
ми Российской Федера-
ции, указами и распоряже-
ниями Президента Рос-
сийской Федерации, по-
становлениями и распоря-
жениями Правительства
Российской Федерации,
нормативными правовыми
актами Правительства Са-
ратовской области, реше-
ниями Собрания Бала-
ковского муниципального
района, другими норма-
тивными правовыми акта-
ми, действующими в сфе-
ре обеспечения безопас-
ности дорожного движе-
ния, и настоящим Положе-
нием.

2. Основные задачи Ко-
миссии:

2.1. Комиссия с целью
оценки соответствия тех-
нического состояния и
уровня содержания авто-
мобильных дорог, искусст-
венных сооружений, же-
лезнодорожных переездов
требованиям безопаснос-
ти движения производит
обследование школьных
автобусных маршрутов пе-
ред их открытием (макси-
мум за 2-е недели) и в про-
цессе эксплуатации два
раза в год (перед началом
учебного года, максимум
за 2-е недели  до 1 сентяб-
ря и в зимний период). При

возникновении факторов
(природного, техногенного
или иного характера) не
позволяющих осуществ-
лять перевозки по школь-
ным маршрутам или обес-
печить надлежащую безо-
пасность школьных пере-
возок Комиссия проводит
обследование школьных
маршрутов более 2 раз в
год (точное количество
проверок определяет Ко-
миссия в зависимости от
возникающих факторов).

3. Полномочия комис-
сии:

3.1. Комиссия осуще-
ствляет свои полномочия
во взаимодействии с коми-
тетом образования адми-
нистрации Балаковского
муниципального района,
ОГИБДД МУ МВД "Бала-
ковское" Саратовской об-
ласти, Балаковским под-
разделением управления
государственного автодо-
рожного надзора по Сара-
товской области, дорож-
ными и коммунальными
службами.

3.2. Комиссия опреде-
ляет соответствие школь-
ных маршрутов требова-
ниям безопасности дорож-
ного движения на основа-
нии:

- информации о маршру-
те, представляемой орга-
низациями, осуществляю-
щими перевозку на обсле-
дуемом маршруте;

- данных о дорожных ус-
ловиях на маршруте (пара-
метрах и состоянии проез-
жей части, обочин, эле-
ментах плана и профиля
дороги, интенсивности и
составе движения, состо-
янии искусственных до-
рожных сооружений, же-
лезнодорожных переез-
дов, наличии средств орга-
низации дорожного движе-
ния), представляемых до-
рожными, коммунальными
и другими организациями,
в ведении которых нахо-
дятся дороги, искусствен-
ные сооружения, железно-
дорожные переезды, рас-
положенные на школьных
маршрутах;

- сведений о местах кон-
центрации дорожно-
транспортных происше-
ствий, их причинах, пред-
ставляемых ОГИБДД МУ
МВД "Балаковское" Сара-
товской области;

- непосредственного об-

следования путем визу-
ального осмотра и инстру-
ментальных измерений в
процессе проведения кон-
трольных проездов по мар-
шруту.

3.3. Перечень и сроки
обследуемых маршрутов
определяются в соответ-
ствии с представленными
предложениями организа-
ций, осуществляющих пе-
ревозки по соответствую-
щим маршрутам.

3.4. После проведения
обследования составля-
ются акты обследования,
которые передаются в ад-
министрацию БМР, для ре-
шения вопроса об откры-
тии (закрытии) или про-
должении (приостановле-
нии) эксплуатации марш-
рутов, принятия мер по
совершенствованию орга-
низации перевозок и повы-
шению их безопасности,
организации контроля за
устранением недостатков,
оборудования и содержа-
ния автомобильных дорог,
искусственных сооруже-
ний.

3.5. По результатам об-
следования комиссии до-
рожных условий на марш-
рутах администрация БМР
принимает одно из следу-
ющих решений:

- о соответствии обсле-
дованного школьного мар-
шрута требованиям по
обеспечению безопаснос-
ти дорожного движения;

- о временном прекра-
щении движения на школь-
ном маршруте;

- об изменении или закры-
тии школьного маршрута;

- о готовности школьно-
го маршрута к открытию и
началу регулярного движе-
ния (при рассмотрении
вопросов открытия новых
маршрутов).

4. Права комиссии:
Комиссия имеет право:
- запрашивать и полу-

чать от органов ОГИБДД
МУ МВД "Балаковское"
Саратовской области,
организаций независимо
от форм собственности,
сведения, необходимые
для решения возложенных
на Комиссию задач;

- привлекать специали-
стов для изучения вопро-
сов по обеспечению безо-
пасности дорожного дви-
жения и участия в работе
Комиссии;

- привлекать к участию в
работе Комиссии пред-
ставителей дорожно-эксп-
луатационных служб;

- вносить предложения
по вопросам безопаснос-
ти дорожного движения в
органы, в компетенцию ко-
торых входит решение ука-
занных вопросов.

5. Организация работы
Комиссии:

5.1. Комиссию возглав-
ляет председатель, кото-
рый руководит работой
Комиссии, дает поручения
ее членам и проверяет их
исполнение. В отсутствии
председателя комиссии
его полномочия исполня-
ет заместитель председа-
теля Комиссии.

5.2. Секретарь Комис-
сии:

- ведет рабочую доку-
ментацию Комиссии, опо-
вещает ее членов и при-
глашённых лиц о сроках
проведения обследования;

- обеспечивает состав-
ление акта комиссионно-
го обследования, осуще-
ствляет передачу акта в
администрацию БМР;

- направляет в организа-
ции, учреждения и пред-
приятия копии актов об-
следования маршрутов и
иную необходимую инфор-
мацию.

5.3. Комиссия право-
мочна работать в присут-
ствии 50% от состава ко-
миссии.

5.4. Решение Комиссии
принимается простым
большинства голосов ее
членов, присутствующих
на обследовании школьно-
го маршрута, и заносится
в акт обследования, кото-
рый подписывается всеми
членами Комиссии.

5.5. Оформление акта
обследования:

- акт обследования со-
ставляется в течение 3-х
дней после проведения
обследования;

- акт обследования под-
писывается всеми члена-
ми Комиссии в течение 3-
х дней после проведения
обследования;

- акт обследования на-
правляется в администра-
цию БМР в течение 3-х
дней после составления и
подписания всеми члена-
ми Комиссии;

- копии актов обследова-
ния направляются (в тече-
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ние 3-х дней после составления  и подписания) в дорож-
ные, коммунальные и другие организации, в ведении ко-
торых находятся дороги, искусственные дорожные со-
оружения, железнодорожные переезды, для проведения
неотложных мероприятий по устранению выявленных
недостатков, а также организациям, осуществляющим
перевозки на обследуемых маршрутах, для обеспече-
ния соответствия подвижного состава дорожным усло-
виям, проведения инструктажей водителей, уточнения
схем опасных участков, нормирования (корректировки)
скоростей движения.

5.6. Организационное обеспечение работы Комиссии
осуществляется комитетом.

И.о. заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
И.А.Бондарева

Приложение № 2 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Состав комиссии по обследованию дорожных ус-
ловий на школьных маршрутах регулярных перево-
зок, проходящих по автомобильным дорогам об-
щего пользования Балаковского муниципального
района

Комиссия в составе:

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 июля 2020  №  2461
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 17.10.2014г. №5049

В соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2014г. №131-
ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в
Российской Федерации", Федераль-
ного закона от 13.07.2015 г. № 220-
ФЗ "Об организации регулярных пе-
ревозок пассажиров и багажа авто-
мобильным транспортом и городс-
ким наземным электрическим
транспортом в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты
Российской Федерации" в связи с
проведением конкурса на право по-
лучения свидетельства об осуществ-
лении перевозок по одному или не-
скольким муниципальным маршру-
там регулярных перевозок по нере-
гулируемым тарифам на территории
муниципального образования город
Балаково от 01.04.2020г., админис-
трация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в постанов-
ление администрации Балаковского
муниципального района от
17.10.2014г. №5049 "Об утверждении
реестра маршрутов регулярных пе-
ревозок пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на
территории муниципального образо-
вания город Балаково":

- в приложении №2 "Реестр муни-
ципальных маршрутов регулярных
перевозок пассажиров автомобиль-
ным транспортом общего пользова-
ния на территории муниципального

образования город Балаково", стро-
ке №8 и №9, столбцы 12, 13 читать в
новой редакции согласно приложе-
нию.

2. Отделу по работе со средства-
ми массовой информации, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковско-
го муниципального района обеспе-
чить опубликование постановления
в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разме-
стить на сайте администрации Ба-
лаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
строительству и развитию ЖКХ
П.С. Канатова.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаковского муниципального  района

РЕЕСТР
маршрутов регулярных перевозок пассажиров автомобильным транспортом общего пользования

на территории муниципального образования город Балаково
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  30 июля 2020  №  2472
г. Балаково

Об отмене ограничительных ме-
роприятий (карантина) на терри-
тории села Новополеводино Ба-
лаковского муниципального рай-
она Саратовской области

На основании постановления Пра-
вительства Саратовской области
от 29 июля 2020 года № 635-П "Об
отмене ограничительных мероприя-

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 июля 2020  №  2462  г. Балаково

Об организации и проведении ярмарки меда на
территории муниципального образования город
Балаково

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", постановлением Правительства Саратовской об-
ласти от 01.06.2010г. № 195-П "Об утверждении Поло-
жения об организации ярмарок и продажи товаров, вы-
полнения работ и оказания услуг на территории Са-
ратовской области", Уставом МО города Балаково, по-
становлением администрации Балаковского муници-
пального района от 04.04.2011г. № 1140 "Об утвержде-
нии порядка проведения ярмарок" и в целях наиболее
полного удовлетворения потребности населения Бала-
ковского муниципального района в меде, администра-
ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Организовать ярмарку меда на территории муници-
пального образования город Балаково по улице Трнавс-
кая (в районе здания администрации, у городской "Дос-
ки почета") с 30 июля по 09 августа с режимом работы
ежедневно: с 9-00 до 18-00 часов.

2. Утвердить План мероприятий по организации яр-
марки меда согласно приложению.

3. Отделу потребительского рынка и предпринима-
тельства администрации Балаковского муниципально-
го района (Файзи И.Л.) организовать работу в целях ин-
формирования о возможном участии в ярмарках пред-
приятий оптовой и розничной торговли, а также обеспе-
чить соблюдение участниками ярмарки соответствие
ассортимента реализуемой продукции виду и типу орга-
низации торговли, правил пожарной безопасности и са-
нитарного законодательства.

4. Предложить МУ МВД РФ "Балаковское" (Харольс-
кий В.А.):

- обеспечить общественный порядок на месте прове-
дения ярмарки по улице Трнавская (в районе здания ад-
министрации, у городской "Доски почета") с 30 июля по
09 августа 2020 года с режимом работы с 9-00 до 18-00
часов;

5. Предложить начальнику "Балаковская районная
СББЖ" Балалаеву А.А. обеспечить проверку качества ре-

тий (карантин) на территории села
Новополеводино Балаковского рай-
она Саратовской области" и на ос-
новании ст.30, 41, 42 Устава Бала-
ковского муниципального района,
администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отменить ограничительные ме-
роприятия (карантин) на территории
села Новополеводино Балаковского
муниципального района с 30 июля
2020 года.

2. Признать утратившим силу поста-
новление администрации Балаковско-
го муниципального района от 07 июля
2020 года № 2126  "О введении огра-
ничительных мероприятий (каранти-
на) на территории села Новополево-
дино Балаковского муниципального
района Саратовской области".

3. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном
издании "Балаковские вести"
и разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на и.о. за-
местителя главы администрации
Балаковского муниципального рай-
она, руководителя аппарата Мата-
зову Е.А.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

ализуемой на ярмарке продукции.
6. МБУ "БалАвтоДор" (Матюшкин А.Е.) установить кон-

тейнерный бак для мусора, биотуалет с 30 июля по 09
августа 2020 года и обеспечить санитарную уборку пос-
ле окончания ярмарки по улице Трнавская (в районе зда-
ния администрации, у городской "Доски почета");

7. Рекомендовать ГКУ СО "Управление медицинской
помощи БМР" (Шарабанова Т.Г.) обеспечить оказание
при необходимости неотложной медицинской помощи
во время проведения ярмарки.

8. 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.

9. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковс-
кого муниципального района по экономическому раз-
витию и управлению муниципальной собственностью
Балукову А.В.

Глава Балаковского
муниципального района  А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

План мероприятий по организации ярмарки меда



АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  03 августа 2020   №  2527   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
07.11.2014 № 5480

В соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", Уставом муниципального образования
город Балаково, постановлением администрации Бала-
ковского муниципального района от 18.12.2013 № 4952
"Об утверждении Положения о порядке принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ на террито-
рии муниципального образования город Балаково и Ба-
лаковского муниципального района, их формирования и
реализации, проведения оценки эффективности реали-
зации муниципальных программ на территории муници-
пального образования город Балаково и Балаковского
муниципального района" (с изменениями), администра-
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ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 07.11.2014 №
5480 "Об утверждении муниципальной программы "Раз-
витие транспортной системы муниципального образо-
вания город Балаково":

- муниципальную программу изложить в новой редак-
ции согласно приложению.

2. 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.

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по строительству и развитию ЖКХ
П.С.Канатова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

С приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

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.

ДИРЕКТОР-ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Н.Н. Ивлиева
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Дурако-
вой Натальей Юрьевной (431840,
Саратовская обл., г. Балаково, ул.
Трнавская, 14, оф.301, тел. 8-927-
113-07-88, E-mail: dunayu@mail.ru,
номер регистрации в гос.реестре
лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 8433, СРО КИ "Када-
стровые инженеры юга" (уникаль-
ный реестровый номер кадастрово-
го инженера в реестре членов СРО
КИ № НП001042 от "29" февраля
2016 г.)) выполняются кадастровые
работы по образованию земельно-
го участка под автомобильной до-
рогой к ж/д переезду на 315 км на
перегоне Иргиз-Юльевка в кадаст-
ровых кварталах 64:05:080401,
64:05:080301. Местоположение:
Саратовская область, Балаковский
район, Быково-Отрогское МО. За-
казчиком кадастровых работ явля-
ется ООО "Студенецкое"
(ОГРН:1176451003717 ИНН:
6439092175 адрес: 413834, Сара-
товская область, Балаковский рай-
он, с. Малоперекопное, ул. Мира,
д.14 А, тел.: 8-927-148-12-99). Смеж-
ный земельный участок в общей до-

Информационное
сообщение
В соответствии со ст.ст.9,14,14.1

Федерального закона от 24 июля
2002 года №101-ФЗ "Об обороте
земель сельскохозяйственного на-
значения", Филипова И.А. извеща-
ет собственников земельных долей
в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок сельс-
кохозяйственного назначения, рас-
положенный в границах Новоелю-
занского муниципального образо-
вания Балаковского района Сара-
товской области, кадастровый но-
мер 64:05:000000:16974, о прове-
дении общего собрания.

Повестка дня: 1. Согласование ус-
ловий договора о передаче земель-
ного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, кадастровый
номер 64:05:000000:16974, располо-
женного по адресу: Саратовская обл.,
Балаковский район, Новоелюзанское
С/МО (АОЗТ "Балаковское"), находя-
щегося в общей долевой собствен-
ности, в аренду ЗАО "Золотой Век";
2. Выборы уполномоченного лица,
действующего от имени участника
долевой собственности без доверен-
ности; 3. Другое.

Собрание состоится 04 сентября
2020 года  в 10-00 по адресу: Балаков-
ский р-он, с.Маянга, ул.Рабочая, 5.

левой собственности  с правообла-
дателями которого требуется согла-
совать местоположение границ: ка-
дастровый номер 64:05:080401:18 -
Саратовская область, р-н Балаков-
ский, Сухо-Отрогское муниципаль-
ное образование.  Собрание по по-
воду согласования местоположения
границы состоится по адресу: г. Ба-
лаково, ул.Трнавская, д.14, оф.301
"07" сентября 2020г. в 10 часов 00
минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Балаково, ул.
Трнавская, д.14, оф.301. Требования
о проведении согласования место-
положения границ земельных учас-
тков на местности и обоснованные
возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого
плана принимаются с 20 июля 2020г.
по 04 сентября 2020г., по адресу:
г.Балаково, ул.Трнавская, д.14,
оф.301. При проведении согласова-
ния местоположения границ при
себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный
участок (п.12 ст. 39, п.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой деятель-
ности").


