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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 сентября 2020   №  2967
                                                          г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
12.08.2016г. № 2599

Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Законом
Саратовской области от 28.11.2013г. №215-ЗСО "Об
образовании в Саратовской области", администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 12.08.2016г. №
2599 "О системе оплаты труда работников муниципаль-
ных общеобразовательных организаций Балаковского
муниципального района":

- в приложении:
1.1.п.23 раздела V. "Определение стоимости образо-

вательной услуги в образовательной организации" чи-
тать в новой редакции:

"23. Повышающий коэффициент за особенность, слож-
ность и приоритетность предмета в зависимости от спе-
цифики образовательной программы соответствующей
образовательной организации (К) определяется на ос-
новании следующих критериев:

включение предмета в государственную итоговую ат-
тестацию;

дополнительная нагрузка педагога, связанная с под-
готовкой к урокам (проверка тетрадей, формирование в
кабинете базы наглядных пособий и дидактических ма-
териалов, обеспечение работы кабинета (лаборатории)
и техники безопасности в них, большая информативная
емкость предмета, постоянное обновление содержания,
наличие большого количества информационных источ-
ников (например, литература, история, география), не-
обходимость подготовки лабораторного, демонстраци-
онного оборудования и т.д.);

дополнительная нагрузка педагога, обусловленная
неблагоприятными условиями для его здоровья (напри-
мер, химия, биология, физика), возрастными особенно-
стями учащихся и особенностям, связанными с их раз-
витием (начальная школа);

специфика образовательной программы образова-
тельной организации, определяемая концепцией про-
граммы развития, и учет вклада данного предмета в её
реализацию.

Повышающие коэффициенты за сложность и приори-
тетность предмета устанавливаются в размере:

а) предметы по программам углубленного уровня, в
том числе индивидуальные проекты из данных предмет-
ных областей - 1,06;

б) предметы, изучаемые по программам профильного

уровня в 5-11 кл. - 1,05;
в) русский язык, родной язык, литература, родная ли-

тература, иностранный язык (в том числе второй иност-
ранный язык), математика, элективные курсы, факуль-
тативные курсы, индивидуальные проекты из данных
предметных областей - 1,04;

г) история, обществознание, география, биология,
информатика, физика, химия, элективные курсы, фа-
культативные курсы, индивидуальные проекты из дан-
ных предметных областей - 1,03;

д) предметы начальной школы: математика, русский
язык, родной язык, литературное чтение, литературное
чтение на родном языке, окружающий мир - 1,03;

е) право, экономика, технология, элективные курсы,
факультативные курсы, индивидуальные проекты из дан-
ных предметных областей - 1,02;

ж) астрономия, физическая культура, изобразитель-
ное искусство, музыка, черчение, основы безопасности
жизнедеятельности, элективные курсы, факультативные
курсы, индивидуальные проекты из данных предметных
областей, основы религиозных культур и светской этики
- 1,0;

з) предметы для обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья: речевая практика, чтение, мир
природы и человека, мир истории, основы социальной
жизни, рисование, ручной труд, профильный труд, речь

и альтернативная коммуникация, математические
представления, окружающий природный мир, человек,
домоводство, окружающий социальный мир, музыка и
движение, изобразительная деятельность, адаптивная
физкультура, коррекционно-развивающие занятия, об-
щение и чтение, письмо, развитие речи и окружающий
природный мир, жизнедеятельность человека, предмет-
ные действия, предметно-практические действия, обу-
чение грамоте, развитие речи, произношение, логопе-
дическая ритмика, самообслуживание, природоведение,
история Отечества, предметно-практическое обучение,
материальные технологии, компьютерные технологии -
1,03".

1.2. В разделе VII. "Выплаты стимулирующего харак-
тера" п.26.2. читать в новой редакции:

"26.2. Единовременные премии:
26.2.1. Премии по итогам работы (за квартал, кален-

дарный год, месяц).
26.2.2. Премии к юбилейным датам, профессиональ-

ным праздникам.
26.2.3. Премии за выполнение дополнительных сани-

тарно-эпидемиологических правил.
Размер премий, установленных в п.26.2.1. и п.26.2.3.

определяется дифференцированно с учетом персональ-
ного вклада работника и фактически отработанного вре-
мени.

Единовременные выплаты выплачиваются в пределах
фонда оплаты труда по образовательной организации
на текущий период.

Порядок и размер единовременного премирования
определяется администрацией образовательной орга-
низации по согласованию

с представительным органом работников.
Размер премий может устанавливаться как в абсолют-

ном значении, так
и в процентном отношении к должностному окладу и

не может превышать 200% от должностного оклада."
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1.3. Раздел XI. "Другие вопросы оплаты труда" до-
полнить п.41:

"41. Предельный показатель кратности соотношения
среднемесячной заработной платы руководителя, его
заместителей и среднемесячной заработной платы ра-
ботников (без учета заработной платы руководителя, его
заместителей) не должен превышать 5".

1.4. В приложении №1 Методики формирования фон-
да оплаты труда и заработной платы работников муни-
ципальных общеобразовательных организаций Балаков-
ского муниципального района абзац после таблицы чи-
тать в новой редакции:

"Педагогическим работникам за выполнение функций
классного руководителя устанавливается выплата из
расчета 40 рублей на одного обучающегося в городской
местности и 71,43 рубля - в сельской местности, но не
более 1000 рублей в месяц на одного педагогического
работника из средств субъекта Российской Федерации.

В рамках государственной программы Российской
Федерации "Развитие образования" педагогическим ра-
ботникам муниципальных образовательных организа-
ций, реализующих образовательные программы началь-
ного общего, основного общего и среднего общего об-
разования, в том числе адаптированные основные об-
щеобразовательные программы предусмотрена выпла-
та ежемесячного денежного вознаграждения за класс-
ное руководство (далее - денежное вознаграждение).

Денежное вознаграждение выплачивается из средств
федерального бюджета Российской Федерации в раз-

мере 5000,0 рублей ежемесячно, но не более 2-х выплат
ежемесячного денежного вознаграждения одному педа-
гогическому работнику, при условии осуществления
классного руководства в 2-х и более классах.

Денежное вознаграждение выплачивается педагоги-
ческому работнику за классное руководство в классах
(классе), а также в классе-комплекте, который прини-
мается за один класс (далее - класс), независимо от
количества обучающихся в каждом из классов, а также
реализуемых в них общеобразовательных программ,
включая адаптированные общеобразовательные про-
граммы".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
его официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01сентября 2020 г.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаковского му-
ниципального района (Саблина О.Е.) обеспечить опуб-
ликование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам Калини-
ну Т.П.

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  04 сентября 2020 г.
№  3004

г. Балаково

О внесении изменений
в постановление адми-
нистрации Балаковско-
го муниципального рай-
она от 08.02.2019 года
№434

В целях реализации прав
и законных интересов
граждан и организаций при
предоставлении органами
местного самоуправления
Балаковского муниципаль-
ного района муниципаль-
ных услуг, обеспечения
публичности и открытости
их деятельности, повыше-
ния качества и доступнос-
ти предоставления муни-
ципальных услуг, руковод-
ствуясь Федеральным за-
коном Российской Феде-
рации от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления госу-
дарственных и муници-
пальных услуг", постанов-
лением администрации

Балаковского муниципаль-
ного района от 31.08.2017
года №3800 "Об утвержде-
нии Положения о порядке
формирования и ведения
реестра муниципальных
услуг, предоставляемых на
территории Балаковского
муниципального района",
администрация Балаковс-
кого муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в
приложение к постановле-
нию администрации Бала-
ковского муниципального
района от 08.02.2019 года
№434 "Об утверждении Ре-
естра государственных и
муниципальных услуг, пре-
доставляемых на террито-
рии Балаковского муници-
пального района":

1.1. В строках 3.1, 3.2
"заявители" читать в новой
редакции: "Физические и
юридические лица, инди-
видуальные предпринима-
тели, иностранные граж-
дане, лица без граждан-
ства и иностранные юри-
дические лица".

1.2. В строке 3.3 "заяви-
тели" читать в новой редак-
ции: "Граждане Российс-
кой Федерации, юриди-
ческие лица Российской
Федерации независимо от
форм собственности, ин-
дивидуальные предприни-
матели Российской Феде-
рации, иностранные граж-

дане, иностранные юриди-
ческие лица и лица без
гражданства".

1.3. В строке 3.4 "заяви-
тели" читать в новой редак-
ции: "Граждане, имеющие
трех и более детей, семьи
которых признаны много-
детными в соответствии с
Законом Саратовской об-
ласти от 01.08.2005г. №74-
ЗСО "О мерах социальной
поддержки многодетных
семей в Саратовской обла-
сти", проживающие на тер-
ритории Балаковского му-
ниципального района и со-
стоящие на учете по мес-
ту жительства для приоб-
ретения бесплатно зе-
мельного участка".

1.4. В строке 3.5 "заяви-
тели" читать в новой редак-
ции: "Физические и юриди-
ческие лица, индивидуаль-
ные предприниматели".

1.5. В строке 3.6:
- "наименование ус-

луги" читать в новой редак-
ции: "Установление серви-
тута в отношении земель-
ных участков, находящих-
ся в муниципальной соб-
ственности, земельных
участков, государствен-
ная собственность на ко-
торые не разграничена";

- "заявители" читать в
новой редакции: "Физи-
ческие и юридические
лица, индивидуальные
предприниматели".

1.6. В строке 3.7:
- "наименование услуги"

читать в новой редакции:
"Выдача разрешения на
использование земель или
земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной
собственности, земель
или земельных участков,
государственная соб-
ственность на которые не
разграничена, без предо-
ставления участков и уста-
новления сервитута";

- "заявители" читать в
новой редакции: "Физи-
ческие и юридические
лица, индивидуальные
предприниматели".

1.7. В строке 3.28:
- "наименование услуги"

читать в новой редакции:
"Признание молодых се-
мей участниками мероп-
риятия по обеспечению
жильем молодых семей
ведомственной целевой
программы "Оказание го-
сударственной поддержки
гражданам в обеспечении
жильем и оплате жилищно-
коммунальных услуг" госу-
дарственной программы
Российской Федерации
"Обеспечение доступным
и комфортным жильем и
коммунальными услугами
граждан Российской Фе-
дерации";

- "заявители" читать в
новой редакции: "Молодая
семья, постоянно прожи-
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вающая на территории му-
ниципального образова-
ния город Балаково

и сельских поселений
Балаковского муниципаль-
ного района, в том числе
молодая семья, имеющая
одного ребенка и более,
где один из супругов

не является граждани-
ном Российской Федера-
ции, а также неполная мо-
лодая семья, состоящая
из одного молодого роди-
теля, являющегося граж-

данином Российской Фе-
дерации, и одного ребен-
ка и более, соответствую-
щая следующим услови-
ям:

а) возраст каждого из
супругов либо одного роди-
теля в неполной семье

не превышает 35 лет;
б) семья признана нуж-

дающейся в жилом поме-
щении;

в) наличие у семьи дохо-
дов, позволяющих полу-
чить кредит, либо иных де-

нежных средств, доста-
точных для оплаты расчет-
ной (средней) стоимости
жилья в части, превышаю-
щей размер предоставля-
емой социальной выпла-
ты.

Заявителями выступают
в полной семье оба совер-
шеннолетних супруга, в
том числе в неполной се-
мье один совершеннолет-
ний родитель".

1.8. дополнить строкой
3.34:

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  07 сентября 2020
№  3037

г. Балаково

О подготовке доку-
ментации по планировке
территории

Рассмотрев обращение
публичного акционерного
общества "Т Плюс"
о подготовке проекта пла-
нировки территории и про-
екта межевания территории
в его составе для размеще-
ния линейного объекта
"Теплотрасса магистраль-
ная №9", в соответствии с
Федеральным законом от 6
октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах
организации местного са-
моуправления в Российской
Федерации", статьёй 46
Градостроительного кодек-
са Российской Федерации,
Уставом муниципального
образования город Балако-
во, Уставом Балаковского
муниципального района,
Уставом Натальинского му-
ниципального образования,
Правилами землепользова-
ния и застройки муници-
пального образования го-
род Балаково Балаковского
муниципального района, ут-
вержденными решением
Совета муниципального об-
разования город Балаково
от 23 сентября 2011 года №
311, Правилами землеполь-
зования и застройки Ната-
льинского муниципального
образования Балаковского
муниципального района
Саратовской области, ут-
вержденными решением
Совета Натальинского му-
ниципального образования
Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской
области от 27 февраля 2015
года № 205, постановлени-
ем администрации Бала-
ковского муниципального
района Саратовской обла-
сти  от 11 июля 2016 года №
2230 "Об утверждении По-
рядка подготовки
и утверждения документа-
ции по планировке террито-
рии муниципального обра-
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2. Отделу по работе со средствами массовой информации, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сообществами администрации Ба-
лаковского муниципального района обеспечить опубликование постановления в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на офици-
альном сайте администрации Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района  А.А.Соловьев

зования город Балаково",
администрация Балаковс-
кого муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ПАО "Т
Плюс" обеспечить подготов-
ку проекта планировки тер-
ритории и проекта межева-
ния территории в его соста-
ве для размещения линей-
ного объекта "Теплотрасса
магистральная №9", за счет
собственных средств.

2. Рекомендовать ПАО
"Т Плюс":

2.1. До начала подготовки
документации по планиров-
ке территории предоставить
на согласование в отдел ар-
хитектуры, градостроитель-
ства и информационного
обеспечения градострои-
тельной деятельности адми-
нистрации Балаковского му-
ниципального района зада-
ние на подготовку докумен-
тации по планировке терри-
тории, содержащее сроки
подготовки и состав доку-
ментации по планировке
территории.

2.2. Предоставить подго-
товленную документацию
по планировке территории
в администрацию Бала-
ковского муниципального
района  на проверку.

2.3. Обеспечить подго-
товку демонстрационных
материалов для проведе-
ния публичных слушаний.

2.4. Осуществить расхо-
ды, связанные с организа-
цией и проведением пуб-
личных слушаний.

3. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этничес-
кими и конфессиональны-
ми сообществами админи-
страции Балаковского му-
ниципального района (Саб-
лина О.Е.) опубликовать
п о с т а н о в л е н и е
в периодическом печатном
издании газете "Балаковс-
кие вести" в течение трёх
дней со дня принятия и раз-
местить на официальном
сайте администрации Ба-
лаковского муниципально-
го района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполне-
нием постановления возло-
жить на заместителя главы
администрации Балаковско-
го муниципального района
по строительству и разви-
тию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  07 сентября 2020   №  3039
г. Балаково

О подготовке документации по
внесению изменений в проект пла-
нировки территории

Рассмотрев обращение Рамих Макси-
ма Оттовича о подготовке документации
по внесению изменений в проект пла-
нировки территории шоссе Академика
Королева в границах ул.Минская, ул.-
Коммунистическая, включая озеро Ли-

нево, территорию "Хемикомп" (77га), в
соответствии с Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации", статьёй 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, Уста-
вом Балаковского муниципального рай-
она, Правилами землепользования и
застройки муниципального образования
город Балаково Балаковского муници-
пального района, утвержденными реше-
нием Совета муниципального образова-
ния город Балаково от 23 сентября 2011
года № 311, постановлением админис-
трации Балаковского муниципального
района от 11 июля 2016 года № 2230  "Об
утверждении порядка подготовки и ут-
верждения документации  по планиров-
ке территории муниципального образо-
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  07 сентября 2020   №  3038
                                                          г. Балаково

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

Рассмотрев обращение главы Натальинского муни-
ципального образования А.В.Аникеева о подготовке
проекта планировки территории  и проекта межева-
ния территории в его составе для размещения линей-
ного объекта "Питьевое водоснабжение с. Подсосен-
ки и с. Натальино Натальинского муниципального об-
разования Балаковского муниципального района Са-
ратовской области", в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", статьёй 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Уставом муни-
ципального образования город Балаково, Уставом Ба-
лаковского муниципального района, Уставом Наталь-
инского муниципального образования, Правилами
землепользования и застройки муниципального обра-
зования город Балаково Балаковского муниципально-
го района, утвержденными решением Совета муници-
пального образования город Балаково от 23 сентября
2011 года № 311, Правилами землепользования и за-
стройки Натальинского муниципального образования
Балаковского муниципального района Саратовской
области, утвержденными решением Совета Наталь-
инского муниципального образования Балаковского
муниципального района от 27 февраля 2015 года №
205, постановлением администрации Балаковского
муниципального района Саратовской области от 11
июля 2016 года № 2230 "Об утверждении Порядка под-
готовки и утверждения документации по планировке
территории муниципального образования город Бала-
ково", администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

вания город Балаково", администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить заявителю обеспечить подготовку до-

кументации  по внесению изменений в проект пла-
нировки территории шоссе Академика Королева в
границах ул.Минская, ул.Коммунистическая, вклю-
чая озеро Линево, территорию "Хемикомп" (77га) за
счёт собственных средств.

2. Рекомендовать заявителю:
2.1. До начала подготовки документации по пла-

нировке территории предоставить в администрацию
Балаковского муниципального района свои предло-
жения о порядке, сроках подготовки и содержании
документации по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию
в отдел архитектуры, градостроительства и инфор-
мационного обеспечения градостроительной дея-
тельности администрации Балаковского муници-
пального района.

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

2.4. После утверждения документации по плани-

ровке территории  на бумажном и электронном но-
сителях передать в отдел архитектуры, градострои-
тельства и информационного обеспечения градост-
роительной деятельности администрации Балаков-
ского муниципального района для размещения в го-
сударственной информационной системе обеспече-
ния градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муници-
пального района (Саблина О.Е.) опубликовать  по-
становление в газете "Балаковские вести" в тече-
ние трёх дней со дня принятия и разместить на офи-
циальном сайте администрации Балаковского муни-
ципального района.

4. Контроль за исполнением постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района по строительству
и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

1. Разрешить главе Натальинского муниципального
образования обеспечить подготовку проекта планиров-
ки территории и проекта межевания территории в его
составе для размещения линейного объекта "Питьевое
водоснабжение с. Подсосенки и с. Натальино Наталь-
инского муниципального образования Балаковского му-
ниципального района Саратовской области".

2. Рекомендовать главе Натальинского муниципаль-
ного образования:

2.1. До начала подготовки документации по плани-
ровке территории предоставить в администрацию Ба-
лаковского муниципального района свои предложе-
ния о порядке, сроках подготовки и содержании до-
кументации  по планировке территории.

2.2. Предоставить подготовленную документацию
по планировке территории в отдел архитектуры, гра-
достроительства и информационного обеспечения
градостроительной деятельности администрации Ба-
лаковского муниципального района на проверку.

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

2.4. После утверждения проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории в его со-
ставе документацию на бумажном и электронном но-
сителях передать в отдел архитектуры, градострои-
тельства и информационного обеспечения градост-
роительной деятельности администрации Балаковс-
кого муниципального района для размещения в госу-
дарственной информационной системе обеспечения
градостроительной деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муниципаль-
ного района (Саблина О.Е.) 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 строительствуи разви-
тию ЖКХ Канатова П.С.

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  04 сентября 2020   №  3006
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального райо-
на от 27.06.2018 № 2421

Руководствуясь Трудовым кодек-
сом Российской Федерации, реше-
нием Собрания Балаковского муни-
ципального района от 24.11.2016 №
3/4-59 "О системе оплаты труда ру-
ководителей и работников муници-
пальных бюджетных и автономных
учреждений Балаковского муници-
пального района и о внесении изме-
нений в решение Собрания Балаков-
ского муниципального района Сара-
товской области от 17.09.2013 №
605 "Об утверждении Положения "Об
оплате труда работников муници-
пальных казенных учреждений Бала-
ковского муниципального района",
Уставом Балаковского муниципаль-
ного района, администрация Бала-
ковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение
к постановлению администрации
Балаковского муниципального рай-
она от 27.06.2018 № 2421 "Об утвер-
ждении отраслевого положения "Об
оплате труда работников муници-
пальных автономных и бюджетных
учреждений печатных средств мас-

совой информации Балаковского
муниципального района":

- приложение № 2 к положению
"Размер сдельной расценки специ-
алистов муниципальных автономных
и бюджетных учреждений печатных
средств массовой информации Ба-
лаковского муниципального района"
изложить в новой редакции согласно
приложению.

2. Руководителям муниципальных
автономных и бюджетных учрежде-
ний печатных средств массовой ин-
формации Балаковского муници-
пального района внести соответ-
ствующие изменения в положение об
оплате труда работников учрежде-
ний и штатные расписания.

3. Постановление вступает в силу
со дня официального опубликования
и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01 августа 2020 года.

4. 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 газете "Балаковские вести"
и разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по
экономическому развитию и управ-
лению муниципальной собственно-
стью 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  08 сентября 2020   №  3059 г. Балаково

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

Рассмотрев обращение директора ЗАО "ТОРГОВЫЙ
ДОМ "ЭЛАСТИК" о подготовке проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории в его составе
для размещения линейного объекта "Водоснабжение и
водоотведение коттеджного поселка по адресу: Сара-
товская область, г.Балаково, ул. Комсомольская, д. 59",
в соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования город
Балаково, Уставом Балаковского муниципального райо-
на, Правилами землепользования и застройки муници-
пального образования город Балаково Балаковского му-

ниципального района, утвержденными решением Сове-
та муниципального образования город Балаково от 23
сентября 2011 года №311, постановлением админист-
рации Балаковского муниципального района от 11 июля
2016 года № 2230 "Об утверждении Порядка подготовки
и утверждения документации по планировке территории
муниципального образования город Балаково", админи-
страция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Разрешить ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭЛАСТИК" обес-

печить подготовку проекта планировки территории и про-
екта межевания территории в его составе для размеще-
ния линейного объекта "Водоснабжение и водоотведе-
ние коттеджного поселка по адресу: Саратовская об-
ласть, г.Балаково, ул.Комсомольская, д. 59", за счет соб-
ственных средств.

2. Рекомендовать ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭЛАСТИК"
2.1. До начала подготовки документации по планиров-

ке территории предоставить на согласование в отдел ар-
хитектуры, градостроительства и информационного
обеспечения градостроительной деятельности админи-
страции Балаковского муниципального района задание
на подготовку документации по планировке территории,
содержащее сроки подготовки и состав документации
по планировке территории.
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2.2. Предоставить
подготовленную доку-
ментацию по плани-
ровке территории в ад-
министрацию Бала-
ковского муниципаль-
ного района на провер-
ку.

2.3. Обеспечить под-
готовку демонстраци-
онных материалов для
проведения публичных
слушаний.

2.4. Осуществить
расходы, связанные с
организацией и прове-
дением публичных
слушаний.

2.5. После утвержде-
ния проекта планиров-
ки территории и проек-
та межевания террито-
рии в его составе до-
кументацию на бумаж-
ном и электронном но-
сителях передать в от-
дел архитектуры, гра-
достроительства и ин-
формационного обес-
печения градострои-
тельной деятельности
администрации Бала-
ковского муниципаль-
ного района для раз-
мещения в государ-
ственной информаци-
онной системе обес-
печения градострои-
тельной деятельности.

3. Отделу по работе
со СМИ, обществен-
ными организациями,
этническими и кон-
фессиональными со-
обществами админис-
трации Балаковского
муниципального райо-
на (Саблина О.Е.) опуб-
ликовать постановле-
ние в периодическом
печатном издании га-
зете "Балаковские ве-
сти" в течение трёх
дней со дня принятия
и разместить на офи-
циальном сайте адми-
нистрации Балаковс-
кого муниципального
района www.admbal.ru.

4. Контроль за ис-
полнением постанов-
ления возложить на за-
местителя главы ад-
министрации Балаков-
ского муниципального
района по строитель-
ству и развитию ЖКХ
Канатова П.С.

И.о.главы
Балаковского

муниципального
районаА.В.Балуков

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 08 сентября 2020  №  3059
 г. Балаково

О подготовке документации по пла-
нировке территории для размещения
линейного объекта

Рассмотрев обращение директора ЗАО
"ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭЛАСТИК" о подготов-
ке проекта планировки территории и про-
екта межевания территории в его соста-
ве для размещения линейного объекта
"Водоснабжение и водоотведение коттед-
жного поселка по адресу: Саратовская
область, г.Балаково, ул. Комсомольская,
д. 59", в соответствии с Федеральным
законом от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации", статьей 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального образования
город Балаково, Уставом Балаковского
муниципального района, Правилами зем-
лепользования и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Бала-
ковского муниципального района, утвер-
жденными решением Совета муниципаль-
ного образования город Балаково от 23
сентября 2011 года №311, постановле-
нием администрации Балаковского муни-
ципального района от 11 июля 2016 года
№ 2230 "Об утверждении Порядка подго-
товки и утверждения документации по
планировке территории муниципального
образования город Балаково", админис-
трация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Разрешить ЗАО "ТОРГОВЫЙ ДОМ
"ЭЛАСТИК" обеспечить подготовку про-
екта планировки территории и проекта
межевания территории в его составе для
размещения линейного объекта "Водо-
снабжение и водоотведение коттеджно-
го поселка по адресу: Саратовская об-
ласть, г.Балаково, ул.Комсомольская, д.

59", за счет собственных средств.
2. Рекомендовать ЗАО "ТОРГОВЫЙ

ДОМ "ЭЛАСТИК"
2.1. До начала подготовки документа-

ции по планировке территории предос-
тавить на согласование в отдел архитек-
туры, градостроительства и информаци-
онного обеспечения градостроительной
деятельности администрации Балаковс-
кого муниципального района задание на
подготовку документации по планировке
территории, содержащее сроки подго-
товки и состав документации по плани-
ровке территории.

2.2. Предоставить подготовленную до-
кументацию по планировке территории в
администрацию Балаковского муници-
пального района на проверку.

2.3. Обеспечить подготовку демонстра-
ционных материалов для проведения
публичных слушаний.

2.4. Осуществить расходы, связанные
с организацией и проведением публич-
ных слушаний.

2.5. После утверждения проекта пла-
нировки территории и проекта межева-
ния территории в его составе докумен-
тацию на бумажном и электронном носи-
телях передать в отдел архитектуры, гра-
достроительства и информационного
обеспечения градостроительной дея-
тельности администрации Балаковского
муниципального района для размещения
в государственной информационной си-
стеме обеспечения градостроительной
деятельности.

3. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами
администрации Балаковского муници-
пального района (Саблина О.Е.) опубли-
ковать постановление в периодическом
печатном издании газете "Балаковские
вести" в течение трёх дней со дня приня-
тия и разместить на официальном сайте
администрации Балаковского муници-
пального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници-
пального района по строительству и раз-
витию ЖКХ Канатова П.С.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  09 сентября 2020
№   402-р

г. Балаково

О проведении "Месяч-
ника гражданской обо-
роны" на территории Ба-

лаковского муниципаль-
ного района

В соответствии с распо-
ряжением Правительства
Саратовской области от 31
августа 2020 года № 255-
Пр "О проведении месяч-
ника гражданской оборо-
ны", Планом основных ме-
роприятий Балаковского
муниципального района по
вопросам гражданской
обороны, предупреждения
и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспече-

ния пожарной безопасно-
сти и безопасности людей
на водных объектах на
2020 год, а также в целях
дальнейшего развития и
совершенствования форм
организаторской работы,
подготовки и обучения на-
селения к действиям в об-
ласти гражданской оборо-
ны и защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного
и техногенного характера,
пропаганды знаний в обла-
сти безопасности жизне-
деятельности,
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1. Провести "Месячник гражданс-
кой обороны" на территории Бала-
ковского муниципального района в
период с 01 по 31 октября 2020 года
в соответствии с планом проведения
месячника согласно приложению
№1.

2. Утвердить "Положение по орга-
низации и проведению "Месячника
гражданской обороны" на террито-
рии Балаковского муниципального
района согласно приложению № 2.

3. Утвердить комиссию для подго-
товки и проведения "Месячника
гражданской обороны" в составе:

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

равление по делам ГО и ЧС БМР".
Члены комиссии:
Трофимов Ю.М. - начальник отде-

ла организации, планирования и пре-
дупреждения и ликвидации послед-
ствий ЧС, проведения мероприятий
по гражданской обороне;

Конашков Г.Г. - начальник службы,
курсов ГО МКУ "Управление по де-
лам ГО и ЧС БМР";

Кузьмина М.Г. - старший инспек-
тор комитета образования админи-
страции Балаковского муниципаль-
ного района;

Дерябин В.В. - начальник отдела
по культуре администрации Балаков-
ского муниципального района.

4. Председателю комитета обра-
зования администрации Балаковско-
го муниципального района:

- организовать проведение заня-
тия по вопросу организации и про-

ведения "Месячника гражданской
обороны" с преподавателями дис-
циплины "Основы безопасности
жизнедеятельности".

5. Начальнику отдела по культуре
администрации Балаковского муни-
ципального района:

- в период с 01 по 31 октября 2020
года организовать в библиотеках
выставки (подборки) литературы и
периодической печати по тематике
гражданской обороны.

6. В ходе проведения месячника
практиковать использование всех
форм и методов организаторской,
методической и информационной
работы с населением, с привлече-
нием для этого (по согласованию)
пожарно-спасательных отрядов, Ба-
лаковского аварийно-спасательного
формирования ОГУ "Служба спасе-
ния Саратовской области", Балаков-
ского отделения ГИМС, межмуници-
пального управления МВД РФ "Ба-
лаковское", ГКУ Саратовской обла-
сти "Управление по организации ока-
зания медицинской помощи", МКУ
"Управление по делам ГО и ЧС БМР"
и средств массовой информации.

7. Рекомендовать ГКУ Саратовс-
кой области "Управление по органи-
зации оказания медицинской помо-
щи", МУ МВД РФ "Балаковское",
1 пожарно-спасательному отряду
ФПС ГПС ГУ МЧС России по Сара-
товской области, Балаковскому ава-
рийно-спасательному формирова-
нию ОГУ "Служба спасения Саратов-
ской области", Балаковскому отде-

лению ГИМС в период проведения
"Месячника гражданской обороны"
оказывать помощь и содействие
предприятиям, организациям и уч-
реждениям в проведении заплани-
рованных мероприятий.

8. Ответственным за проведение
"Месячника гражданской обороны"
на предприятиях, в организациях и
учреждениях итоговое донесение о
проведении "Месячника гражданс-
кой обороны" представить в МКУ "Уп-
равление по делам ГО и ЧС БМР" до
03 ноября 2020 года.

9. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
обеспечить опубликование распоря-
жения в периодическом издании га-
зете "Балаковские вести" и размес-
тить на сайте администрации Бала-
ковского муниципального района
www.admbal.ru.

10. Контроль за исполнением
распоряжения возложить на и.о. за-
местителя главы администрации
Балаковского муниципального рай-
она, руководителя аппарата
Е.А.Матазову.

И.о.главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков

С приложением к постановлению
можно ознакомиться

на официальном сайте
admbal.ru

Администрация Балаковского муниципального района  в соответствии с Федеральным Законом от 20 августа 2004
года №113-ФЗ "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации", и во
исполнение  Постановления Правительства  Саратовской области от 24.07.2020г. № 614-П "О составлении дополни-
тельных списков кандидатов в присяжные заседатели для Саратовского областного суда на 2018-2022 годы", сооб-
щает, что дополнительно в список кандидатов в присяжные заседатели для Саратовского областного суда на 2018-
2022 годы включены:

1. Абакова Альфия Даяновна
2. Абалихина Галина Анатольевна
3. Абдулов Рамир Ринатович
4. Абрамов Максим Владимиро-
вич
5. Авдеева Галина Викторовна
6. Агешина Марина Николаевна
7. Акифьева Наталья Васильевна
8. Александрова Ольга Николаев-
на
9. Алексеев Антон Михайлович
10. Алиев Жамиль Шамильевич
11. Алиева Лана Алексеевна
12. Алиева Любовь Александровна
13. Андреев Александр Владимиро-
вич
14. Аргеткина Наталья Васильевна
15. Артамонов Алексей Васильевич
16. Артемов Сергей Федорович
17. Артемова Ольга Викторовна
18. Аслонов Жамалиддин Таштано-
вич
19. Афанасьев Андрей Иванович
20. Афанасьев Николай Валерье-
вич
21. Бабинская Анастасия Дмитри-
евна
22. Бабкин Александр Сергеевич

23. Балясова Айгуль Ерсайыновна
24. Баранова Марина Владимиров-
на
25. Баринова Екатерина Евгеньев-
на
26. Бармин Олег Валерьевич
27. Бачин Станислав Викторович
28. Безруков Владимир Владими-
рович
29. Белов Евгений Михайлович
30. Белов Константин Александро-
вич
31. Беляков Роман Александрович
32. Бетурлакин Игорь Вячеславо-
вич
33. Богачева Елена Александровна
34. Боздуган Любовь Станиславов-
на
35. Бокова Елена Евгеньевна
36. Боос Евгения Сергеевна
37. Борисевич Елена Яковлевна
38. Борисик Валентина Вячесла-
вовна
39. Борисова Виктория Анатольев-
на
40. Боровских Марина Дмитриевна
41. Бочкова Светлана Петровна
42. Бранец Елена Анатольевна

43. Буланова Наталья Юрьевна
44. Буравцов Сергей Павлович
45. Бурлаков Анатолий Александро-
вич
46. Бурлаков Андрей Геннадьевич
47. Бурова Галия Ильхомовна
48. Бурова Наталья Николаевна
49. Буцкая Ольга Леонидовна
50. Ваганова Дарья Александровна
51. Вайланд Сергей Николаевич
52. Вашурин Сергей Николаевич
53. Вдовин Сергей Александрович
54. Вдовина Екатерина Николаев-
на
55. Вербицкий Вячеслав Николае-
вич
56. Виноградов Владимир Никола-
евич
57. Воронова Наталья Геннадьевна
58. Габайдулина Анна Анатольевна
59. Габалова Маргарита Эдуардов-
на
60. Галушко Екатерина Александ-
ровна
61. Гариф Наталья Александровна
62. Гейдебрехт Александр Ивано-
вич
63. Герасимов Руслан Юрьевич
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64. Гидаятова Рахила Эльдар
Кызы
65. Гилязетдинова Лилия Рафатов-
на
66. Голанцева Марина Сергеевна
67. Головченко Наталья Чеславов-
на
68. Голушко Антон Викторович
69. Горбачева Вера Вячеславовна
70. Горбачева Елена Викторовна
71. Горбунова Ирина Раимовна
72. Горелов Вячеслав Викторович
73. Горин Сергей Владимирович
74. Горина Ирина Александровна
75. Горшенина Елена Павловна
76. Горшков Александр Алексеевич
77. Гребнева Татьяна Александров-
на
78. Гришакова Светлана Андреев-
на
79. Громова Наталья Васильевна
80. Громова Оксана Владимировна
81. Грязнов Роман Александрович
82. Гуркина Татьяна Николаевна
83. Гусейнова Джамиля Музафар
Кызы
84. Даминова Оксана Александ-
ровна
85. Денисов Александр Игоревич
86. Дерендяева Нина Викторовна
87. Довговецкая Наталия Василь-
евна
88. Долгих Таисия Николаевна
89. Долгов Олег Владимирович
90. Дробахин Александр Валерье-
вич
91. Дудинова Наталья Павловна
92. Дурнова Ксения Андреевна
93. Дурнова Марина Викторовна
94. Дымченко Татьяна Вадимовна
95. Евченко Анастасия Валерьевна
96. Егорова Екатерина Викторовна
97. Ежов Александр Федорович
98. Ергунева Елена Петровна
99. Ермаков Вячеслав Анатольевич
100. Ермилина Елена Алексеевна
101. Ермилова Мария Александров-
на
102. Жарких Светлана Николаевна
103. Жуков Валерий Александрович
104. Жумашев Руслан Калиевич
105. Забрускова Лилия Викторовна
106. Зайцева Ирина Владимировна
107. Закиров Ринат Вазихович
108. Залогин Виктор Борисович
109. Занина Мария Викторовна
110. Зименкин Игорь Александрович
111. Зимзин Сергей Сергеевич
112. Зинченко Сергей Анатольевич
113. Зуев Александр Сергеевич
114. Зуева Ольга Викторовна
115. Иванов Олег Петрович
116. Иванова Лариса Алексеевна
117. Иванова Оксана Дмитриевна
118. Ивлев Гаврила Владимирович
119. Кадырова Елена Закировна
120. Калиева Ирина Алексеевна
121. Камолова Ирина Владимиров-
на
122. Кануник Ирина Валерьевна
123. Карасев Юрий Борисович
124. Каримова Римма Мунависовна
125. Каришова Элеонора Умарбе-
ковна
126. Карлов Андрей Николаевич
127. Кассихина Татьяна Викторовна
128. Катышев Александр Витальевич
129. Кашеварова Светлана Сергеев-
на
130. Керденская Эльмира Равилев-
на
131. Килин Александр Михайлович

132. Киселева Наталья Владими-
ровна
133. Кистенов Андрей Николаевич
134. Клюева Галина Александровна
135. Кобелев Николай Васильевич
136. Кобелева Дарья Владимировна
137. Коблов Дмитрий Николаевич
138. Ковалев Виктор Анатольевич
139. Кожнева Анастасия Геннадьев-
на
140. Кожухова Виктория Викторовна
141. Коземаслова Ольга Николаев-
на
142. Козлова Екатерина Вячеславов-
на
143. Козлова Елена Владимировна
144. Колдыркаева Елена Николаев-
на
145. Колобков Кирилл Алексеевич
146. Комольцев Лев Игоревич
147. Кондрашова Светлана Викто-
ровна
148. Коновалова Ольга Николаевна
149. Кононова Татьяна Валентинов-
на
150. Константинова Екатерина Ана-
тольевна
151. Кооп Елена Александровна
152. Копылова Ольга Геннадьевна
153. Корнев Александр Викторович
154. Корноухова Юлия Николаевна
155. Корчагин Павел Георгиевич
156. Костиков Андрей Валерьевич
157. Коточигова Екатерина Михай-
ловна
158. Кочнев Андрей Георгиевич
159. Красильникова Екатерина Ни-
колаевна
160. Кругликова Татьяна Павловна
161. Кузнецов Алексей Владимиро-
вич
162. Кузнецова Наталья Владими-
ровна
163. Кузьмина Валерия Валерьевна
164. Кузьмина Виктория Владими-
ровна
165. Кузьмина Наталья Петровна
166. Куликова Анна Владимировна
167. Куркин Сергей Алексеевич
168. Курмаева Эльвира Ирековна
169. Курочкин Сергей Владимирович
170. Лавров Дмитрий Андреевич
171. Ламонова Наталья Юрьевна
172. Ланина Оксана Николаевна
173. Латанов Алексей Александро-
вич
174. Левина Наталья Сергеевна
175. Лизунов Дмитрий Владимиро-
вич
176. Лищинская Надежда Владими-
ровна
177. Локосова Ольга Сергеевна
178. Лопаницына Светлана Никола-
евна
179. Лосев Максим Владимирович
180. Лошакова Анастасия Алексан-
дровна
181. Лунина Наталья Робертовна
182. Луцюк Клавдия Владимировна
183. Лызина Елена Васильевна
184. Лядин Алексей Петрович
185. Мажитова Эльмира Асылбеков-
на
186. Мазанова Ирина Николаевна
187. Майзик Марина Александровна
188. Майорова Анастасия Андреев-
на
189. Малкова Мария Михайловна
190. Малышева Антонина Вячесла-
вовна
191. Манаширова Элина Ефремов-
на

192. Маркин Владимир Анатольевич
193. Мартиросова Какав Герьгеевна
194. Матвеева Юлия Сергеевна
195. Матиенко Ольга Андреевна
196. Медведева Татьяна Александ-
ровна
197. Медов Дмитрий Сергеевич
198. Мельников Владимир Алексее-
вич
199. Меркулова Василиса Петровна
200. Метельков Денис Александро-
вич
201. Мироненко Анастасия Алексе-
евна
202. Мирошник Алексей Анатолье-
вич
203. Михальченко Юлия Владими-
ровна
204. Моргунов Вячеслав Геннадье-
вич
205. Мордохович Эдуард Фаридович
206. Морозов Александр Вячеславо-
вич
207. Морозов Алексей Александро-
вич
208. Мосеева Елена Сергеевна
209. Муравьева Юлия Владимиров-
на
210. Мухина Светлана Викторовна
211. Мымырина Екатерина Геннадь-
евна
212. Надеева Марина Александров-
на
213. Наумова Ирина Владимировна
214. Неевина Ольга Валерьевна
215. Ненашев Денис Витальевич
216. Несмашный Василий Анатоль-
евич
217. Нечаева Марина Михайловна
218. Никитина Ольга Рахманжонов-
на
219. Николаева Любовь Васильевна
220. Новикова Наталья Викторовна
221. Носакивский Олег Русланович
222. Овчинников Андрей Иванович
223. Оксанич Анатолий Сергеевич
224. Останина Оксана Владимиров-
на
225. Осташкова Белла Анатольевна
226. Павлюкович Антонина Констан-
тиновна
227. Панков Евгений Александрович
228. Панченко Степан Петрович
229. Панчурина Ольга Артуровна
230. Паранина Марина Михайловна
231. Партута Татьяна Юрьевна
232. Парфенова Юлия Николаевна
233. Пашкова Анастасия Евгеньевна
234. Передерин Николай Николае-
вич
235. Петров Игорь Павлович
236. Пигалова Елена Александровна
237. Плеханова Жанна Геннадьевна
238. Повольнова Галина Васильевна
239. Погорелов Андрей Викторович
240. Погорелова Ирина Александ-
ровна
241. Полещук Наталья Владимиров-
на
242. Порохов Виктор Сергеевич
243. Потапов Максим Сергеевич
244. Почелина Марина Михайловна
245. Пристрем Мария Михайловна
246. Прокофьева Анна Николаевна
247. Прохорович Александра Иго-
ревна
248. Пугина Юлия Михайловна
249. Пятаева Эльвира Владимиров-
на
250. Радаева Галина Александровна
251. Разумовская Олеся Романовна
252. Рамалданов Ринат Зиядинович
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253. Ратникова Юлия Александров-
на
254. Репина Лариса Михайловна
255. Романов Олег Алексеевич
256. Ротанова Ольга Николаевна
257. Роточков Алексей Владимиро-
вич
258. Савченко Ольга Николаевна
259. Саднов Виктор Александрович
260. Сазонова Ольга Васильевна
261. Салей Александр Анатольевич
262. Сальникова Олеся Михайловна
263. Саргин Вячеслав Александро-
вич

264. Сахарова Виктория Александ-
ровна
265. Сейма Юрий Викторович
266. Секачев Никита Вячеславович
267. Секачева Таисия Валентиновна
268. Селезнева Анастасия Влади-
мировна
269. Семанина Юлия Станиславов-
на
270. Сергеева Марина Николаевна
271. Середкин Виктор Александро-
вич
272. Середнев Валентин Викторович
273. Сивохин Владимир Викторович

274. Сидоров Дмитрий Александро-
вич
275. Скворцова Валентина Влади-
мировна
276. Скорописов Михаил Сергеевич
277. Скорописова Дарья Юрьевна
278. Скудин Владислав Иванович
279. Смилык Владимир Васильевич
280. Смирнова Ирина Геннадьевна
281. Смирнова Оксана Анатольевна
282. Смолин Владимир Витальевич
283. Смолькин Владимир Юрьевич
284. Соболева Ольга Валерьевна
285. Соломин Алексей Юрьевич

Администрация Балаковского муни-
ципального района  в соответствии с
Федеральным Законом от 20 августа
2004 года №113-ФЗ "О присяжных за-
седателях федеральных судов общей
юрисдикции в Российской Федера-
ции", сообщает, что дополнительно в
список кандидатов в присяжные засе-
датели для Балаковского районного
суда на 2018-2022 годы включены:

1. Абрамчук Кристина Самиул-
ловна

2. Акопян Гор Николаевич
3. Аксенова Светлана Юрьевна
4. Алимова Елена Валерьевна
5. Ананичева Елена Николаевна
6. Анисимова Елена Сергеевна
7. Анохин Владимир Сергеевич
8. Антипина Елена Ивановна
9. Артемова Наталия Александ-

ровна
10. Балухин Роман Викторович
11. Бахмач Наталья Юрьевна
12. Белова Анна Сергеевна
13. Бибякова Кристина Эдуардов-

на
14. Биттер Юлия Викторовна
15. Боброва Альбина Салаватовна
16. Богатов Виталий Алексеевич
17. Богачева Светлана Александ-

ровна
18. Бочаров Николай Иванович
19. Бритаев Александр Романович
20. Брызгалов Евгений Александ-

рович
21. Валетова Елена Юрьевна
22. Васильев Иван Сергеевич
23. Викулова Юлия Валерьевна
24. Вичкапова Оксана Алексеевна
25. Глухов Иван Владимирович
26. Голубкова Ирина Васильевна
27. Гончарова Елена Александров-

на
28. Григорьев Валерий Владими-

рович
29. Гущина Светлана Янисовна
30. Десна Ольга Викторовна
31. Домнин Андрей Геннадьевич
32. Егорова Марина Владимиров-

на
33. Емельянова Людмила Анатоль-

евна
34. Ермаков Михаил Геннадьевич

35. Ермакова Евгения Дмитриевна
36. Живаева Анна Александровна
37. Живаева Мария Павловна
38. Жуков Василий Иванович
39. Заутренникова Ольга Леони-

довна
40. Зуев Максим Николаевич
41. Казакова Наталья Николаевна
42. Калашникова Мария Валерьев-

на
43. Касьянова Светлана Юрьевна
44. Киреев Алексей Юрьевич
45. Кирейкин Сергей Анатольевич
46. Климова Екатерина Валерьев-

на
47. Коновалова Раиса Александ-

ровна
48. Круглов Владимир Александро-

вич
49. Кудашов Андрей Владимирович
50. Кудрявцев Андрей Викторович
51. Кузин Дмитрий Николаевич
52. Кузнецов Алексей Анатольевич
53. Курбанова Оксана Робертовна
54. Куркин Даниил Юрьевич
55. Кустова Елена Юрьевна
56. Кучеренко Александра Михай-

ловна
57. Ланцев Алексей Александро-

вич
58. Левченко Лариса Николаевна
59. Лоншакова Виктория Василь-

евна
60. Львов Вячеслав Валерьевич
61. Маврина Ольга Вадимовна
62. Макарова Алла Олеговна
63. Макарова Наталья Геннадьев-

на
64. Малахова Алеся Юрьевна
65. Малышев Владимир Алексан-

дрович
66. Марин Никита Александрович
67. Матаева Оксана Олеговна
68. Мельникова Любовь Владими-

ровна
69. Микулич Наталья Леонидовна
70. Милосердов Владимир Алек-

сандрович
71. Миляева Екатерина Сергеевна
72. Михрина Ольга Александровна
73. Морозова Татьяна Александ-

ровна
74. Назаров Олег Викторович
75. Назарова Наталья Сергеевна

76. Насирова Флора Ариф кызы
77. Насырова Рита Расимовна
78. Наурзбекова Екатерина Алек-

сандровна
79. Никитина Наталья Викторовна
80. Никонов Владимир Геннадье-

вич
81. Носорева Наталья Викторовна
82. Озерова Галина Михайловна
83. Отт Анастасия Валерьевна
84. Павлова Наталья Викторовна
85. Павлова Ольга Николаевна
86. Павлюк Светлана Владимировна
87. Паницкая Татьяна Владими-

ровна
88. Пенькова Анна Анатольевна
89. Перминов Денис Евгеньевич
90. Перцев Анатолий Викторович
91. Пестряк Дмитрий Аркадьевич
92. Петрунин Сергей Сергеевич
93. Полякова Елена Игоревна
94. Полякова Олеся Николаевна
95. Пономарев Артем Павлович
96. Пономарева Ольга Николаев-

на
97. Продеус Сергей Викторович
98. Рамазанова Людмила Никола-

евна
99. Рудоман Ирина Владимировна
100. Селезнева Людмила Никола-

евна
101. Сенаторов Эдуард Владими-

рович
102. Сидуков Петр Георгиевич
103. Скоморохов Андрей Андреевич
104. Сливина Елена Жумабековна
105. Сорокина Ольга Анатольевна
106. Суханов Олег Валентинович
107. Суханова Валентина Викторов-

на
108. Тищенко Анастасия Валерьев-

на
109. Токарев Владимир Алексеевич
110. Улитин Евгений Викторович
111. Фролов Даниил Павлович
112. Хабаров Денис Николаевич
113. Халитова Рушанья Марсовна
114. Хохлов Евгений Геннадьевич
115. Хрупилин Антон Борисович
116. Хрущева Оксана Сергеевна
117. Чевина Яна Олеговна
118. Шалаев Антон Васильевич
119. Шарифулин Александр Влади-

мирович
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