
№ 41д (4466)  15 октября 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  07 октября 2020   №  3431

г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 28
мая 2019 года № 1826

В соответствии с распоряжением Правительства
Саратовской области от 29 октября 2018 года № 288-
Пр «О внедрении целевой модели развития регио-
нальной системы дополнительного образования де-
тей на территории Саратовской области», постанов-
лением Правительства Саратовской области от 30
апреля 2019 года № 310-П «О персонифицирован-
ном дополнительном образовании детей на терри-
тории Саратовской области», приказом министер-
ства образования Саратовской области от 21 мая
2019 года № 1077 «Об утверждении Правил персо-
нифицированного финансирования дополнительно-
го образования в Саратовской области», в целях со-
здания условий для развития системы персонифи-
цированного дополнительного образования детей на
территории Балаковского муниципального района
администрация Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановле-
нию администрации Балаковского муниципального
района от 28 мая 2019 года № 1826 «Об утверждении
Положения о персонифицированном дополнитель-
ном образовании в Балаковском муниципальном
районе»:

- в п.1.2.7 а также по тексту приложения слова: «ре-
естр общеразвивающих программ» - исключить, читать
«реестр иных программ» в соответствующем падеже;

- в п.2.4 слова: «заверенные в нотариальном порядке»
- исключить;

- в п.2.4.4:
- абзац 2 изложить в новой редакции «справка об

обучении по основной образовательной программе
начального общего, основного общего или средне-
го общего образования в организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, располо-
женной на территории Балаковского муниципаль-
ного района»;

- дополнить абзацем: изложить в новой редакции
«справка о посещении муниципальной дошкольной об-
разовательной организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность на территории Балаковского
муниципального района»;

- в абзаце 2 п.2.11 слова: «или предпрофессиональ-
ной образовательной» - исключить;

- в п.2.21 слова: «в подпункте 2.4.5.» - исключить, чи-
тать: «в подпункте 2.4»;

- в п.3.3:

- слова: «до 15 июля» - исключить, читать: «до 15 авгу-
ста,

- слова: «до 15 ноября» - исключить, читать: «до 15
декабря»;

- в п.3.4:
- слова: «не позднее 10 декабря» - исключить, читать:

«не позднее 25 декабря»;
- слова: «не позднее 15 августа» - исключить, читать:

«не позднее 25 августа»;
- п.4.4 слово: «общеразвивающих» - исключить, читать:

«иных»;
- п.4.7.1 изложить в новой редакции: «4.7.1. в день по-

дачи Заявки на обучение по дополнительной общеобра-
зовательной программе, включенной в реестр сертифи-
цированных образовательных программ, в случае если
на момент подачи заявки на обучение общий объем
средств сертификатов дополнительного образования,
зарезервированных к оплате заключенных и ожидающих
заключение договоров об образовании, а также средств,
списанных с сертификата дополнительного образова-
ния в целях оплаты оказанных услуг дополнительного
образования, не достиг совокупного объема обеспече-
ния сертификатов персонифицированного финансиро-
вания, установленного Программой персонифицирован-
ного финансирования»;

- таблицу 1 в п.4.11 изложить в новой редакции:

Максимальное количество услуг,
получение которых предусматривается

по образовательным программам,
включенным в соответствующий

реестр образовательных программ

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете
«Балаковские вести» и разместить на сайте админист-
рации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

А.В.Балуков
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 октября 2020   №  3411
                                                          г. Балаково

О подготовке проекта о внесении изменений в
Генеральный план муниципального образования
город Балаково до 2025 года

В соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, руководствуясь Уставом
Балаковского муниципального района Саратовской
области, Уставом муниципального образования го-
род Балаково, постановлением администрации Ба-
лаковского муниципального района от 30 июля 2020
года № 2811 «О создании комиссии по подготовке
предложений о внесении изменений в Генеральный
план муниципального образования город Балаково
до 2025 года», Приказом Министерства региональ-
ного развития Российской Федерации от 26.05.2011
№ 244 «Об утверждении Методических рекоменда-
ций по разработке проектов генеральных планов
поселений и городских округов», администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВ-
ЛЯЕТ:

1. Комиссии по подготовке предложений о внесе-
нии изменений в Генеральный план муниципального
образования город Балаково до 2025 года:

- подготовить проект о внесении изменений в Гене-
ральный план муниципального образования город Ба-
лаково до 2025 года;

- направить главе муниципального образования го-
род Балаково проект по внесению изменений в Ге-
неральный план муниципального образования город
Балаково до 2025 года для проведения мероприя-
тий, предусмотренных Градостроительным кодек-
сом РФ.

2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по
подготовке проекта о внесении изменений в Генераль-
ный план муниципального образования город Бала-
ково до 2025 года для проведения мероприятий, пре-
дусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, согласно приложению.

3. Заинтересованные лица вправе предоставлять за-
мечания и предложения по подготовке проекта о вне-
сении изменений в Генеральный план муниципально-
го образования город Балаково до 2025 года в рабо-
чие дни с 8.00ч. до 12.00ч. и с 13.00ч. до 17.00ч. по
адресу: г.Балаково, ул.Трнавская, 12, кабинет 227.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муници-
пального района (Саблина О.С.) обеспечить опубли-
кование постановления в периодическом печатном
издании газете «Балаковские вести» и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаков-
ского муниципального района по строительству и раз-
витию ЖКХ П.С.Канатова.

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

А.В. Балуков

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлениями
главы муниципального образования город Балаково
от 01.09.2020г. №69 «О проведении публичных слу-
шаний» (опубликовано в печатном издании «Балаков-
ские вести» №35д (4453) 03.09.2020 года и размеще-
но на сайте муниципального образования г.Балако-
во), от 22.09.2020г. №74 «О проведении публичных
слушаний» (опубликовано в печатном издании «Ба-
лаковские вести» №38д (4459) 24.09.2020 года и раз-
мещено на сайте муниципального образования г.Ба-
лаково).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 08 октября

2020 года.
Количество зарегистрированных участников публич-

ных слушаний:
36 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на осно-

вании которого подготовлено заключение: протокол
09.10.2020 года.

Дата оформления заключения:  09.10.2020 года.

Повестка дня публичных слушаний:

1. Проект межевания территории площадью 1га, огра-
ниченной многоквартирными домами по адресу ул. Ка-
ховская, 47, ул. Шевченко, 23,17,19,21, Лобачевского 120
в г. Балаково;

2. Об отклонении от предельных параметров раз-
решенного строительства, реконструкции объектов
капитального строительства для территориальной
зоны Ж1 (многоэтажная (от 6 этажей и выше) жилая
застройка), в части уменьшения отступов от границ
земельного участка с кадастровым номером
64:40:020317:243: со стороны земельных участков с
кадастровыми номерами 64:40:020317:168 – 0,1 мет-
ра, 64:40:000000:16676  – 1 метр, при осуществле-
нии строительства по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул. Лобачевского, з/у 60;

3. Об отклонении от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства для территориальной зоны П4-
П5 (зона предприятий IV-V класса опасности), в части
уменьшения отступов от границ земельного участка с
кадастровым номером 64:05:010503:88: с юго-запад-
ной, с северо-западной и северо-восточной стороны –
1 метр, при осуществлении строительства по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, ул. Саратовское шос-
се, д.126.

В установленный срок в рабочую группу по проведе-
нию публичных слушаний  по рассматриваемым вопро-
сам предложений и замечаний не поступало.

На основании Положения «О проведении публичных
слушаний», утвержденного решением Совета муници-
пального образования город Балаково от 28.03.2008 года
№151 (с изменениями), участники публичных слушаний
были проинформированы о регламенте работы публич-
ных слушаний.

По первому вопросу повестки дня с информацией вы-
ступил начальник отдела архитектуры, градостроитель-
ства и информационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности администрации Балаковского муни-
ципального района Лепехов Станислав Владимирович.
Доклад и ответы на вопросы проводились посредством
видеоконференцсвязи.

Докладчик представил демонстрационные материа-
лы; пояснил, что проект межевания разработан в целях



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 41д (4466) 15 октября 2020 г. 3

дальнейшего строительства двух 9-ти квартирных тре-
хэтажных домов, которые в последующем будут предос-
тавлены для проживания детям-сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей.

Жители активно участвовали в обсуждении вопроса.
Высказывали мнение о том, после строительства домов
увеличится нагрузка на существующую инженерную ин-
фраструктуры, социальные объекты. Вместо строитель-
ства домов участники публичных слушаний предложили
использовать территорию для детской площадки или
детского досугового центра.

Докладчик пояснил, что при выборе территории осу-
ществлялся всесторонний анализ возможности разме-
щения на участках жилых домов. Подробные расчеты
будут проводиться при разработке проектной докумен-
тации на строительство, которая подлежит государ-
ственной экспертизе.

Депутат Совета муниципального образования го-
род Балаково предложил положительно рассмотреть
вопрос.

Участники публичных слушаний большинством го-
лосов

РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муници-
пального района отклонить проект межевания террито-
рии площадью 1га, ограниченной многоквартирными
домами по адресу ул. Каховская, 47, ул. Шевченко,
23,17,19,21, Лобачевского 120 в г. Балаково.

По второму вопросу повестки дня с информацией вы-
ступил начальник отдела архитектуры, градостроитель-
ства и информационного обеспечения градостроитель-
ной деятельности администрации Балаковского муни-
ципального района Лепехов Станислав Владимирович.
Доклад и ответы на вопросы проводились посредством
видеоконференцсвязи.

Докладчик представил проектные материалы. По-
яснил, что на территорию 3В микрорайона утвержден
проект планировки территории. Вместе с тем, меже-
вание земельных участком проведено таким образом,
что для размещения многоквартирных домов в соот-
ветствии с проектом нужно получить разрешение на
сокращение отступов от границ земельного участка
с кадастровым номером 64:40:020317:243: со сторо-
ны земельных участков с кадастровыми номерами
64:40:020317:168 – 0,1 метра, 64:40:000000:16676  –
1 метр.

Участники публичных слушаний большинством го-
лосов

РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского му-
ниципального района предоставить разрешение на
отклонение отклонении от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства для территориаль-
ной зоны Ж1 (многоэтажная (от 6 этажей и выше) жи-
лая застройка), в части уменьшения отступов от гра-
ниц земельного участка с кадастровым номером
64:40:020317:243: со стороны земельных участков с
кадастровыми номерами 64:40:020317:168 – 0,1 мет-
ра, 64:40:000000:16676  – 1 метр, при осуществле-
нии строительства по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул. Лобачевского, з/у 60.

По третьему вопросу повестки дня с информаци-
ей выступил представитель проектной организации
ООО «Тольятти-Проект» Мазур Владимир Геннадье-
вич.

Докладчик представил демонстрационные материа-
лы; пояснил, что для соблюдения всех санитарных, стро-
ительных норм и правил, а также оптимальной органи-

зации деятельности автомобильной газонаполнитель-
ной станции и удобства посетителей предлагается рас-
смотреть возможность отступа от границ земельного
участка с кадастровым номером 64:05:010503:88: с юго-
западной, с северо-западной и северо-восточной сто-
роны – 1 метр.

Участники публичных положительно отнеслись к стро-
ительству  автомобильной газонаполнительной станции
на данной территории.

Участники публичных слушаний большинством го-
лосов

РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муни-
ципального района предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства для территориальной зоны П4-П5
(зона предприятий IV-V класса опасности), в части
уменьшения отступов от границ земельного участка с
кадастровым номером 64:05:010503:88: с юго-запад-
ной, с северо-западной и северо-восточной стороны
– 1 метр, при осуществлении строительства по адре-
су: Саратовская область, г.Балаково, ул. Саратовское
шоссе, д.126.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Рабочей группе по подготовке и проведению публич-
ных слушаний:

-  опубликовать  заключение о результатах публичных
слушаний в официальном печатном издании Балаковс-
кого муниципального района газете «Балаковские вес-
ти» и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования город Балаково;

- в течение 14 дней направить главе Балаковского му-
ниципального района протокол публичных слушаний,
заключение о результатах публичных слушаний, доку-
ментацию по планировке территории.

Комиссии по землепользованию и застройке муници-
пального образования город Балаково и схеме террито-
риального планирования Балаковского муниципального
района:

- обеспечить подготовку и направить Главе Балаковс-
кого муниципального района рекомендации о предос-
тавлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

Главе Балаковского муниципального района:
- отклонить проект межевания территории площадью

1га, ограниченной многоквартирными домами по адре-
су ул. Каховская, 47, ул. Шевченко, 23,17,19,21, Лоба-
чевского 120 в г. Балаково;

- принять решение о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.

Совету муниципального образования город Балаково:
- рассмотреть на очередном заседании заключение о

результатах публичных слушаний;
- рассмотреть на очередном заседании проект о вне-

сении изменений в Правила землепользования и заст-
ройки муниципального образования город Балаково.

Председательствующий
на публичных слушаниях

 Л.В. Родионов

Секретарь публичных слушаний
 А.А.Щеголева
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  09 октября 2020  №   446-р               г. Балаково

Об организации и проведении матча Суперлиги
Париматч-Чемпионата России по гандболу среди
мужских команд сезона 2020/2021гг. на террито-
рии Балаковского муниципального района

В целях развития массовой физкультурно-оздорови-
тельной работы среди широких слоев населения, про-
паганды и популяризации гандбола на территории Ба-
лаковского муниципального района,

1. Отделу по спорту, физической культуре, молодёж-
ной политике и туризму администрации Балаковского
муниципального района (Даньшина Е.С.) в соответствии
с Единым календарным планом межрегиональных, все-
российских и международных физкультурных и спортив-
ных мероприятий на 2020 год Министерства спорта Рос-
сийской Федерации, оказать содействие в подготовке и
проведении матча Суперлиги Париматч-Чемпионата
России по гандболу среди мужских команд сезона 2020/
2021гг. 19 октября 2020 года на базе МАУ УСК «Форум»
по адресу: ул.Степная д.70.

2. Утвердить состав организационного комитета по
подготовке и проведению матча Суперлиги Париматч-
Чемпионата России по гандболу среди мужских команд
сезона 2020/2021гг. на территории Балаковского муни-
ципального района согласно приложению № 1.

3. Утвердить план организационно-технических мероп-
риятий по организации и проведению матча Суперлиги
Париматч-Чемпионата России по гандболу среди мужс-
ких команд сезона 2020/2021гг. на территории Балаковс-
кого муниципального района согласно приложению № 2.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации  Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование рас-
поряжения в периодическом печатном издании «Бала-
ковские вести» и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

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

Приложение № 1 к распоряжению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению матча Суперлиги

Париматч-Чемпионата России по гандболу
среди мужских команд сезона 2020/2021гг.

на территории Балаковского муниципального района

Председатель организационного комитета:

Калинина Т.П. - заместитель главы администрации Ба-
лаковского муниципального района по социальным воп-
росам

Члены организационного комитета

Даньшина Е.С. - начальник отдела по спорту, физи-
ческой культуре, молодежной политике и туризму адми-
нистрации БМР

Дерябин В.В. - начальник отдела по культуре ад-
министрации БМР

Саблина О.Е. - начальник отдела по работе со
СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации
Балаковского  муниципального  района

Багасин А.В. - директор МКУ «Управление по де-
лам ГО И ЧС БМР»

Шарабанова Т.Г. - заместитель начальника отдела по
обеспечению организации оказания медицинской помо-
щи ГКУ СО «Управление по организации оказания меди-
цинской помощи» (по согласованию)

Харольский В.А. - начальник  МУ МВД России «Бала-
ковское» Саратовской области   (по согласованию)

Удилов О.А. - директор МАУ  УСК «Форум»
Мамедов Э.Р. - директор МКУ «УДХБ»
Лагода А.П. - директорр МКУ «ОМЦ»
Малютин В.С. - Гандбольный клуб «СГАУ -Саратов»

( по согласованию)

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
Т.П. Калинина

Приложение № 2 к распоряжению
администрации  Балаковского

муниципального  района

План
организационно-технических мероприятий

по организации и проведению матча Суперлиги
Париматч-Чемпионата России по гандболу среди

мужских команд сезона 2020/2021гг.  на территории
Балаковского муниципального района
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Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам
Т.П. Калинина

СОГЛАСОВАНО: Дата согласования: Подпись:
          Ф.И.О

Заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района
по социальным вопросам

                                                                               Т.П. Калинина

Начальник отдела по спорту,
физической культуре, молодёжной
политике и туризму  администрации
Балаковского муниципального района
                                                                          Е.С. Даньшина

Начальник  правового управления
администрации Балаковского
муниципального района

                                                                               В.Н. Данилова

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадаст-
ровым инженером, Раков Анатолий Владимирович, действующий
на основании квалификационного аттестата №64-12-408, почтовый
адрес: 413860, Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная Ле-
онова, д. 62, кв. 12, адрес электронной почты: rakovt@yandex.ru, кон-
тактный телефон: 8-927-121-11-58, в отношении земельного участка
с кадастровым номером (обозначение земельного участка)
№ 64:05:130601:393:3У1086, расположенного по адресу: Саратовская
область, Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогское
с.п., территория СНТ «Химик-2», ул. 4-я улица, участок №1086, выпол-
няются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сурко-
ва Мария Сергеевна. Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Бала-
ково, ул. Комсомольская, д. 476, офис №23 «18» ноября 2020г. в 10
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 476,
офис №23. Обоснованные возражения относительно местоположе-
ния границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования
о проведении согласования местоположения границ земельных уча-
стков на местности принимаются «16 » октября 2020г. по « 17 » ноября
2020г. по адресу: г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 476, офис №23.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требу-
ется согласовать местоположение границ: ранее учтенный земель-
ный участок с кадастровом номером 64:05:130601:227. При проведе-
нии согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, под-
тверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадас-
тровым инженером, Раков Анатолий Владимирович, действующий
на основании квалификационного аттестата №64-12-408, почтовый
адрес: 413860, Саратовская область, г. Балаково, ул. Набережная
Леонова, д. 62, кв. 12, адрес электронной почты: rakovt@yandex.ru,
контактный телефон: 8-927-121-11-58, в отношении земельного учас-
тка с кадастровым номером (обозначение земельного участка)
№ 64:05:130601:393:ЗУ1155, расположенного rio адресу: Саратовс-
кая область, Балаковский муниципальный район, Быково-Отрогс-
кое с.п., территория СНТ «Химик-2», ул. 4-я улица, участок №1155,
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ явля-
ется Суркова Мария Сергеевна. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по ад-
ресу: г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 476, офис № 23 « 18 » ноября
2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: г. Балаково, ул. Комсомоль-
ская, д. 476, офис № 23. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются «16» октября 2020 г.
по «17» ноября 2020 г. по адресу: г. Балаково, ул. Комсомольская,
д. 476, офис №23. Смежный земельный участок, с правообла-
дателями которого требуется согласовать местоположение гра-
ниц: ранее учтенный земельный участок с кадастровом номе-
ром 64:05:130601:248. При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  13 октября 2020 №  3499

                                                            г. Балаково

О внесении изменений в Перечень муниципаль-
ного имущества муниципального образования го-
род Балаково, предназначенного для оказания
имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства, а так же органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предприниматель-
ства на территории муниципального образования
город Балаково

Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля
2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», при-
казом Министерства экономического развития РФ от
20.04.2016 № 264 «Об утверждении Порядка представ-
ления сведений об утвержденных перечнях государ-
ственного имущества и муниципального имущества,
указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона
«О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации», а также об изменениях,
внесенных в такие перечни, в акционерное общество
«Федеральная корпорация по развитию малого и сред-
него предпринимательства», формы представления и
состава таких сведений», Положением «О порядке
формирования, ведения и обязательного опубликова-
ния перечня имущества, находящегося в собственно-
сти муниципального образования город Балаково, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управ-
ления, а также имущественных прав субъектов мало-
го и среднего предпринимательства) и предназначен-
ного для оказания имущественной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства, а также
организациям, образующим инфраструктуру поддер-
жки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства», утвержденного решением Совета муниципаль-
ного образования город Балаково от 24.12.2019 № 106,
администрация Балаковского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Исключить из Перечня муниципального имуще-
ства муниципального образования город Балаково,
предназначенного для оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпри-
нимательства, а также организациям, образующим

инфраструктуру поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства на территории муници-
пального образования город Балаково (далее-Пере-
чень):

- нежилое помещение, 1983 год ввода в эксплуата-
цию, общая площадь 106,5 кв.м., расположенное по
адресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково,
пл.Свердлова, д.7/4, пом.1, кадастровый номер
64:40:010246:102;

- нежилое помещение, 1983 год ввода в эксплуатацию,
общая площадь 68,3 кв.м., расположенное по адресу:
Российская Федерация, Саратовская область, Балаков-
ский м. р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, пл.Сверд-
лова, д.7/4, пом.2, кадастровый номер 64:40:010246:103.

2. Включить в Перечень объекты недвижимого имуще-
ства:

- нежилое помещение, 1984 год ввода в эксплуата-
цию, общая площадь 295,1 кв.м., расположенное на 1,
2 этаже двухэтажного здания по адресу: г.Балаково,
ул.30 лет Победы, д.9/2, кадастровый номер
64:40:020206:3337;

- нежилое помещение, 1990 год ввода в эксплуатацию,
общая площадь 20,1 кв.м., расположенное на 2 этаже
двухэтажного здания по адресу: Саратовская область,
г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, д.51/1, кадастровый
номер 64:40:020211:3081.

3. Комитету по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района (Макаровой Ю.В.)
отразить изменения в Перечне в течение 10 рабочих дней
со дня принятия постановления; предоставить в орган
исполнительной власти Саратовской области, уполно-
моченный на взаимодействие с Корпорацией развития
малого и среднего предпринимательства, сведения об
изменениях в Перечне в течение 10 рабочих дней со дня
их утверждения.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) внести изменения в Перечень,
обеспечить опубликование настоящего постановления
на официальном сайте администрации Балаковского
муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет www.admbal.ru, а также в
газете «Балаковские вести» в течение 10 дней со дня
принятия постановления.

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

Глава Балаковского
муниципального района

 А.А.Соловьев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.
Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой Владимировной, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность 5720, выполняются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка в кадастровом квартале
64:05:130601, расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковский м.р-н, Быково-Отрогское с.п., тер. СНТ «Хи-
мик-2», 4-ая улица, з/у 1228. Заказчиком кадастровых работ является Кудрявцева Г.Н. (Саратовская область, г. Балаково,
ул. Менделеева, д.15, кв. 77.), т.8-937-259-34-10). Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 «17» ноября 2020 г. в 9-00 ч. Смежный земельный
участок кадастровым номером: 64:05:130601:269, расположенный по адресу: Саратовская обл, р-н Балаковский, Садо-
водческое товарищество «Химик-2», участок 1227. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных уча-
стков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «19» октября 2020 г. по «17» ноября 2020 г. по адресу:
Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").
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Комитет по распоряжению муниципальной собственнос-
тью и земельными ресурсами администрации Балаковско-
го муниципального района Саратовской области сообщает
о возможном установлении публичного сервитута в отно-
шении земельных участков с кадастровыми 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 находящиеся в государственной собствен-
ности, право на которые не разграничено.

Цели установления публичного сервитута: размещение
объектов электросетевого хозяйства местного значения
(воздушных линий электропередач напряжением 0,4кВ:
от ТП №98 с кадастровым номером 64:40:020214:375, от
ТП №178 с кадастровым номером 64:40:020214:379, от
ТП №30 с кадастровым номером 64:40:000000:17107, от
ТП №98 с кадастровым номером 64:05:010301:516) с со-
ответствии с Генеральным планом муниципального об-
разования город Балаково до 2025 года, утвержденным
решением Совета МО г.Балаково от 29.10.2010 №217 (с
изменениями от 24.12.2019 решением №107).

Генеральный план муниципального образования город
Балаково до 2025 года, утвержденный решением Сове-
та МО г.Балаково от 29.10.2010 №217 (с изменениями
от 24.12.2019 решением №107)  размещен на офици-
альном сайте администрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Ознакомиться с поступившим ходатайством об уста-
новлении публичного сервитута и прилагаемым к нему
описанием местоположения границ публичного серви-
тута, а также подать заявления об учете прав на указан-
ные 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, телефон для
справок 8(8453)323966, 8(845)3323400.

Заявления об учете прав на земельные участки при-
нимаются в течение 30 дней со дня официального опуб-
ликования настоящего сообщения.

Правообладатели земельных участков, подавшие за-
явления по истечении указанного срока, несут риски не-
возможности обеспечения их прав в связи с отсутствием
информации о таких лицах и их правах на земельные уча-
стки. Описание местоположения границ публичного сер-
витута (схема расположения публичного сервитута на
кадастровом плане территории (Приложение 1).
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 От  21 сентября 2020   №  3186
                                                          г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
23.04.2020 № 1405

В соответствии с постановлением Правительства Са-
ратовской области от 21 сентября 2020 года №787-П «О
внесении изменения в постановление Правительства
Саратовской области от 26 марта 2020 года №208-П»,
администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района
от 23.04.2020 № 1405 «О мерах по предупреждению за-
воза и распространения на территории Балаковского
муниципального района новой коронавирусной инфек-
ции, вызванной  вирусом 2019-nCoV»:

- в пункте 3.1 слова: «по 22.09.2020» - исключить, чи-
тать: «по 05.10.2020»;

- в пункте 3.2 слова: «по 22.09.2020» - исключить, чи-
тать: «по 05.10.2020»;

- в пункте 3.3 слова: «по 22.09.2020» - исключить, чи-
тать: «по 05.10.2020»;

- в пункте 3.4 слова: «по 22.09.2020» - исключить, чи-
тать: «по 05.10.2020»;

- в пункте 3.8 слова: «по 22.09.2020» - исключить, чи-
тать: «по 05.10.2020».

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) разместить постановление на
сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСО-
ВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО
УЧАСТКА. Кадастровым инженером Егорушиной Ольгой
Владимировной, Саратовская область, г. Балаково, ул. Степ-
ная, д. 48/1, egorushina@mail.ru, т. 8-927-135-49-92, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность 5720, выполняются кадаст-
ровые работы в отношении образуемого земельного участка
в кадастровом квартале 64:05:130601, расположенного по
адресу: Саратовская область, Балаковский м.р-н, Быково-
Отрогское с.п., тер. СНТ «Химик-2», 5-ая улица, з/у 1276. За-
казчиком кадастровых работ является Банникова С.Н. (Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д. 5, кв.
41.), т.8-905-381-26-38). Собрание по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 «17» ноября 2020
г. в 9-00 ч. Смежный земельный участок кадастровым номе-
ром: 64:05:130601:276, расположенный по адресу: Саратовс-
кая обл, р-н Балаковский, Садоводческое товарищество «Хи-
мик-2», участок 1275. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности и обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления
с проектом межевого плана принимаются с «19» октября 2020
г. по «17» ноября 2020 г. по адресу: Саратовская область, г.
Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ
"О кадастровой деятельности").

Извещение о проведении собрания о согласовании ме-
стоположения границ. Кадастровым инженером Гребене-
вой И.П. (г.Балаково, ул. Степная, 24А, ira.grebeneva@mail.ru.
+7(8453)68-68-65, квалифицированный аттестат 64-11-264), вы-
полняются кадастровые работы в отношении образуемого зе-
мельного участка в кадастровом квартале 64:40:041401, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, г. Бапаково, тер. ТСНСТ "Садовод", участок 221. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Павлочева Н.И. Собрание за-
интересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: г. Балаково, ул. Степная, 24А, «18»
ноября 2020 г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Балаково,
ул. Степная, 24А. Возражения по проекту межевого плана зе-
мельного участка и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «19» октября 2020 г. по адресу: г. Балаково, ул. Степная,
24А. Смежный земельный участок, с правообладателем которо-
го требуется согласовать местоположение границ: земельный
участок по адресу: СТ «Садовод», участок №174 - собственники:
Пруцаков Сергей Юрьевич, Мартынова Елена Александровна;
СТ «Садовод», участок №173 - собственник: Срек Лидия Сера-
фимовна. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12, статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального Закона от 24 июля
2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадаст-
ровым инженером Князевой Л.А. (413840, Саратовская область, г. Балаково, ул. Чапаева, д. 133, кв. 27, тел. 892711813 85, e-mail:
bti413800@ya.ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 20241) в отношении
земельцого участка с кадастровым номером 64:05:130501:80, расположенного по адресу: Саратовская область, Балаковский район,
садоводческое товарищество "Строитель", участок 256, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Григорьева Надежда Анатольевна (почтовый адрес: 413840 Саратовская
область, г. Балаково, СТ «Строитель», уч. 256, тел. 89272248121). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 476 оф. 40, 15 ноября 2020 г., в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по адресу: Саратовская
область, ул. Комсомольская, д. 476 оф. 40, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего извещения. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участка на местности принимаются с «15» октября 2020 г. по 15 ноября 2020 г. с понедельника по пятницу с 09.00
до 12.00 ч. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Комсомольская, д. 476 оф. 40. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границ: 64:05:130501:81, расположенные по адресам: Саратовская область,
г. Балаково, СТ «Строитель», уч. 257. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

«КОРОНАВИРУСНЫЕ»

ВЫПЛАТЫ

МЕДРАБОТНИКАМ
Кабинет министров одобрил доплаты меди-
кам за помощь больным COVID-19. Об этом
сообщает оперативный штаб при правитель-
стве Саратовской области со ссылкой на
решения, принятые на заседании Правитель-
ства РФ 1 октября.

Средства направят во все регионы страны. Доп-
лату работникам медотрасли сохранят до конца года.
Как рассказала заместитель председателя Прави-
тельства РФ Татьяна Голикова, начислять дополни-
тельные денежные средства предлагается исходя
из фактически отработанных смен. Так, оплата за
одну смену не изменится, но в случае переработок
медики получат большую сумму за выполненную ра-
боту. При этом учётом отработанных смен будет за-
ниматься руководство медучреждений.

Напомним, в апреле президент РФ Владимир Пу-
тин сообщил о введении надбавок медикам за ра-
боту с пациентами с подтверждённым диагнозом
COVID-19. Врачам должны направлять по 80 тысяч
рублей, среднему медперсоналу и сотрудникам
скорой помощи – по 50 тысяч рублей, младшему
медперсоналу – по 25 тысяч рублей.

Источник: «Саратов 24»

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  05 октября 2020   №  3391
                                                          г. Балаково

О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Балаковского муниципального райо-
на от 23.04.2020 № 1405

В соответствии с Постановлением Правительства Сара-
товской области    от 02 октября 2020 года № 825-П «О вне-
сении изменения в постановление Правительства Саратов-
ской области от 26 марта 2020 года № 208-П», администра-
ция Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ба-
лаковского муниципального района от 23.04.2020 № 1405
«О мерах по предупреждению завоза и распространения на
территории Балаковского муниципального района новой ко-
ронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV»:

- в пункте 3.1 слова: «по 05.10.2020» - исключить, читать:
«до стабилизации эпидемиологической обстановки»;

- в пункте 3.2 слова: «по 05.10.2020» - исключить, читать:
«до стабилизации эпидемиологической обстановки»;

- в пункте 3.3 слова: «по 05.10.2020» - исключить, читать:
«до стабилизации эпидемиологической обстановки»;

- в пункте 3.4 слова: «по 05.10.2020» - исключить, читать:
«до стабилизации эпидемиологической обстановки»;

- в пункте 3.8 слова: «по 05.10.2020» - исключить, читать:
«до стабилизации эпидемиологической обстановки».

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организа-
циями, этническими и конфессиональными сообщества-
ми администрации Балаковского муниципального района
(Саблина О.Е.) разместить постановление на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

И.о. Главы Балаковского
муниципального района

А.В. Балуков


