
№ 37д (4457)  17 сентября 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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  20 августа 2020  №   372/1-р
                                                            г. Балаково

О проведении «Месячника безопасности детей» в
общеобразовательных учреждениях Балаковского
муниципального района

В соответствии с Распоряжением Правительства Са-
ратовской области от 19.08.2020 № 246-Пр «О проведе-
нии месячника безопасности детей», Планом основных
мероприятий Балаковского муниципального района по
вопросам гражданской обороны, предупреждения и лик-
видации   чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-
ной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 2020 год и в целях повышения безопаснос-
ти детей в начале учебного года, восстановления у них
навыков безопасного    поведения на дорогах, в транс-
порте, а также адекватных  действий при угрозе
и возникновении опасных и чрезвычайных ситуаций:

1. Провести с 20 августа по 20 сентября 2020 года «Ме-
сячник безопасности детей» в общеобразовательных уч-
реждениях Балаковского муниципального района.

2. Утвердить план мероприятий по проведению «Ме-
сячника безопасности детей» на территории Балаковс-
кого муниципального района согласно приложению.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района обеспечить опубликование распоряжения в пе-
риодическом издании газете «Балаковские вести»
и разместить на сайте администрации Балаковского
муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением   распоряжения   возложить
на заместителя главы администрации Балаковского муни-
ципального района по социальным вопросам Т.П.Калинину.

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

 А.В.Балуков

Приложение к распоряжению
администрации  Балаковского

муниципального  района

ПЛАН
мероприятий по проведению

«Месячника безопасности детей»
в общеобразовательных учреждениях

Балаковского муниципального района
в период с 20 августа по 20 сентября 2020 года.

И.о.заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района,

руководителя аппарата
Е.А.Матазова



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 37д (4457)  17 сентября 2020 г.2

Комитет по распоряжению муниципальной собствен-
ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области
сообщает о возможном установлении публичного сер-
витута в отношении земельных участков с кадастровы-
ми номерами:

а также в кадастровых кварталах 64:40:020214,
64:05:010301, 64:40:020201,  64:40:020202,
64:40:020204,  64:40:020215, 64:40:020216, 64:40:020203
в части земель, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, собственность на кото-
рую неразграничена.

Цели установления публичного сервитута: разме-
щение объекта электросетевого хозяйства

Ознакомиться с поступившим ходатайством об
установлении публичного сервитута и прилагаемом к
нему описанием местоположения границ публичного
сервитута, а также подать заявления об учете прав на
указанные земельные участки ( в случае, если права на
них не зарегистрированы в Едином государственном
реестре недвижимости) можно по адресу:  Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, каб. 226, теле-
фон для справок 8(8453)323966, 8(845)3323400.

Заявления об учете прав на земельные участки
принимаются в течение 30 дней со дня официального
опубликования настоящего сообщения.

Сообщение о поступившем ходатайстве, а также
описание местоположения границ публичного сервиту-
та, размещено на официальном сайте администрации
БМР (www.admbal.ru).

Правообладатели земельных участков, подавшие
заявления по истечении указанного срока, несут риски
невозможности обеспечения их прав в связи с отсут-
ствием информации о таких лицах и их правах на зе-
мельные участки. Описание местоположения границ
публичного сервитута (схема расположения публичного
сервитута на кадастровом плане территории (Приложе-
ние 1).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Када-
стровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной, Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1, egorushina@mail.ru,
т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в государственном реестре
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5720, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка, располо-
женного в кадастровом квартале 64:40:030201 по адресу: обл. Сара-
товская, г. Балаково, Садоводческое товарищество "Железнодорож-
ник", участок №12. Заказчиком кадастровых работ является Кононо-
ва Н.А. (Саратовская область, г. Балаково, ул. Шевченко, д. 38, кв. 25,
т.8-927-107-28-59). Собрание по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: Саратовская область, г. Балако-
во, ул. Степная, 48/1, оф.6 «19» октября 2020 г. в 9-00 ч. Смежные
земельные участки кадастровыми номерами: 64:40:030201:11, рас-
положенный по адресу: Саратовская обл., г. Балаково, ст. «Желез-
нодорожник», уч.10; 64:40:030201:83, расположенный по адресу: Са-
ратовская обл., г. Балаково, ст. «Железнодорожник», ул. Мира, уч.29.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6.
Требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности и обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «21» сентября 2020 г.
по «19» октября 2020 г. по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона
от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

Извещение о согласовании проекта межевания.
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балако-
во, ул. Cтепная, 48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел.
8-927-135-49-92, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 5720), в отношении земельного участка, ка-
дастровым номером 64:05:000000:5, расположенного
по адресу: Саратовская обл., р-н Балаковский, Сухо-
Отрогское МО, (СПК "Студенецкий") выполняются ка-
дастровые работы по выделу земельных участков в
счёт земельных долей. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Борзова С.А. (Саратовская область, г.
Балаково, ул. Саратовское шоссе, д. 89/3, кв. 109, т. 8-
986-991-71-58). С проектом межевания земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6. Возра-
жения относительно размера и местоположения гра-
ниц земельных участков принимаются по адресам: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис
6, а также: г. Саратов, ул. Вишнёвый проезд, д. 2 (ФГБУ
ФКП Росреестра по Саратовской области) в течение
30 дней с момента опубликования данного извещения.
При проведении согласования проектов межевания зе-
мельных участков при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

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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НОВАЯ ГОСУСЛУГА ОТ ПФР
В мае текущего года утверждён регламент,
по которому ПФР принимает от граждан заявле-
ния о корректировке сведений индивидуального
(персонифицированного) учёта и внесении
уточнений (дополнений) в индивидуальный
лицевой счёт. Услуга предоставляется физичес-
ким лицам, имеющим СНИЛС.

Напомним, что граждане могут следить за форми-
рованием своих пенсионных прав в личном кабинете
на портале госуслуг или на сайте ПФР. Также выписку
о стаже и накопленных пенсионных коэффициентах
можно получить в клиентской службе ПФР. Если граж-
данин заметит неточность (например, нет информа-
ции о периоде работы), он может обратиться в любую
клиентскую службу ПФР с соответствующим заявле-
нием и документами, подтверждающими основание
для корректировки сведений. Благодаря этому к мо-
менту выхода на пенсию гражданину не потребуется
собирать никаких дополнительных документов, и пен-
сия будет назначена в максимально короткие сроки.

Возможно уточнение сведений:
• о стаже и заработке за период до 1 января 2002 года;
• о стаже в организации, которая ликвидирована или

прекратила деятельность на момент оказания услуги;
• о периодах обучения;
• об иных периодах, включаемых в страховой стаж

(например, периоды прохождения военной службы,
ухода родителя за ребёнком до полутора лет, получе-
ния пособия по безработице и др.)

С заявлениями о корректировке сведений в Управ-
ление ПФР Балаковского района Саратовской облас-
ти (межрайонное) за первое полугодие 2020 года уже
обратилось  1218 жителей Балаковского и Духовниц-
кого муниципальных районов.


