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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

От  28 января 2021 г.  №   28-р     г. Балаково

О мероприятиях по предотвращению несчастных
случаев (травматизма) среди населения, обуслов-
ленных обрушением кровель зданий, сходом снеж-
ных масс и падением сосулек с крыш зданий в зим-
не-весенний период 2021 года

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связан-
ных с обрушением кровель зданий (сооружений), обус-
ловленных значительным количеством снежных масс на
них, падением снежных масс и сосулек с крыш, с целью
снижения и предотвращения несчастных случаев:

1. Рекомендовать главам муниципальных образований,
входящих в состав Балаковского муниципального райо-
на:

- определить социально значимые объекты с массо-
вым пребыванием людей, требующие детального осмот-
ра на предмет возможного обрушения кровель зданий,
сооружений, обусловленных значительным количеством
снежных масс на них;

- до 08.02.2021г. создать комиссию для организации
обследования социально значимых объектов с массо-
вым пребыванием людей  и последующим составлени-
ем актов осмотра объектов;

- в течение всего зимне-весеннего периода 2021 года
организовывать работы по очистке крыш зданий от сне-
га, образования сосулек и наледи на социально значи-
мых объектах с массовым пребыванием людей
и сооружениях, имеющих значительные площади;

- в течение всего зимне-весеннего периода 2021 года
обеспечить постоянный контроль за уборкой прилегаю-
щих территорий и крыш зданий на социально значимых
объектах с массовым пребыванием людей и сооружени-
ях, имеющих значительные площади, в целях недопуще-
ния накопления снега, образования сосулек и наледи;

- в течение всего зимне-весеннего периода 2021 года
организовывать работы и обеспечить постоянный конт-
роль за уборкой прилегающих территорий и крыш зда-
ний социальной сферы и торговли, в целях недопуще-
ния накопления снега, образования сосулек и наледи.

1.1. Работы организовывать в соответствии с требо-
ваниями правил техники безопасности. На местах очис-
тки устанавливать знаки, запрещающие пешеходное дви-
жение и ограждения. Выделять дежурных в охранной зоне
для предупреждения пешеходов и водителей автотран-
спорта.

2. Рекомендовать заместителю начальника отдела ГКУ
СО "Управление медицинской помощи":

- определить подведомственные объекты, требующие
детального осмотра на предмет возможного обрушения
кровель зданий, сооружений, обусловленных значитель-
ным количеством снежных масс на них;

- до 08.02.2021г. внутренними приказами создать ко-

миссию для организации обследования подведомствен-
ных объектов и последующим составлением актов ос-
мотра объектов;

- в течение всего зимне-весеннего периода 2021 года
принимать необходимые меры по выявлению и экстрен-
ной ликвидации накопления снежных масс на кровле
зданий и сооружений в целях недопущения накопления
снега, образования сосулек и наледи.

3. Заместителю главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным вопросам дове-
сти до руководителей подведомственных учреждений, а
также до руководителей учреждений социальной сфе-
ры,  независимо от форм собственности и ведомствен-
ной принадлежности, расположенных на территории
района, данное распоряжение об обеспечении контро-
ля за уборкой закрепленных территорий и крыш зданий,
в целях недопущения накопления снега, образования
наледи и сосулек.

4. Председателю комитета образования администра-
ции Балаковского муниципального района, начальнику
отдела по культуре администрации Балаковского муни-
ципального района, начальнику отдела по спорту, физи-
ческой культуре, молодёжной политике и туризму адми-
нистрации Балаковского муниципального района:

- определить подведомственные объекты, требующие
детального осмотра на предмет возможного обрушения
кровель зданий, сооружений, обусловленных значитель-
ным количеством снежных масс на них;

- до 08.02.2021г. внутренними приказами создать ко-
миссию для организации обследования подведомствен-
ных объектов и последующим составлением актов ос-
мотра объектов;

- в течение всего зимне-весеннего периода 2021 года
принимать  необходимые меры по выявлению и экст-
ренной ликвидации накопления снежных масс на кров-
ле зданий и сооружений в целях недопущения накопле-
ния снега, образования сосулек и наледи.

5. Заместителю главы администрации Балаковского
муниципального района по строительству и развитию
ЖКХ довести до руководителей муниципальных учреж-
дений жилищно-коммунального хозяйства, руководите-
лей управляющих компаний по управлению многоквар-
тирными домами, ТСЖ, собственникам и владельцам
зданий и сооружений, независимо от форм собственно-
сти, расположенных на территории Балаковского муни-
ципального района, данное распоряжение об обеспече-
нии контроля за уборкой закрепленных территорий и
крыш зданий, в целях недопущения накопления снега,
образования наледи и сосулек.

6. Директору МКУ "Управление жилищно-коммуналь-
ного хозяйства" организовать взаимодействие с управ-
ляющими организациями (УК, ЖСК, ТСЖ, ООО) по конт-
ролю за уборкой территорий и крыш многоквартирных
домов от снега, образования  наледи и сосулек.

7. Заместителю главы администрации Балаковского
муниципального района по экономическому развитию и
управлению муниципальной собственностью довести до
руководителей, собственников, осуществляющих торго-
вую деятельность независимо от форм собственности,
расположенных  на территории Балаковского муници-
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пального района, данное распоряжение о проведении
мероприятий по уборке закрепленных территорий и
крыш зданий, в целях недопущения накопления снега,
образования наледи и сосулек.

8. Рекомендовать руководителям промышленного ком-
плекса (предприятия, организации, учреждения, неза-
висимо от форм собственности), расположенного на
территории Балаковского муниципального района, орга-
низовать работу по уборке прилегающих территорий и
крыш зданий, объектов, а также вывоз сброшенного с
крыш снега в установленные места.

9. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального

района (О.Е.Саблина) распоряжение опубликовать в
средствах массовой информации и разместить на сай-
те администрации Балаковского муниципального райо-
на www.admbal.ru.

10. Информацию о проделанной работе предоставить
председателю КЧС и ОПБ БМР через МКУ "Управление
по делам ГО и ЧС БМР" до 15.02.2021 года, до 26.02.2021
года, до 15.03.2021 года, до 31.03.2021 года.

11. Контроль за исполнением распоряжения возло-
жить на и.о. заместителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района, руководителя аппа-
рата Е.А.Матазову.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 29 января 2021  №  234   г. Балаково

Об утверждении прейскуранта цен на платные ус-
луги по иной приносящей доход деятельности, ока-
зываемые муниципальным автономным учреждени-
ем "Центр комплексного обслуживания детей и мо-
лодежи "Молодежная инициатива" муниципально-
го образования город Балаково

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003
года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации мес-
тного самоуправления в Российской Федерации", По-
ложением "О порядке формирования и утверждения цен
и тарифов на товары, работы и услуги муниципальных
унитарных предприятий и учреждений, казенных пред-
приятий муниципального образования город Балаково",
утвержденным решением Совета муниципального обра-
зования город Балаково от 06.02.2009г. № 45, админис-
трация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прейскурант цен на платные услуги по

иной приносящей доход деятельности, оказываемые му-
ниципальным автономным учреждением "Центр комп-
лексного обслуживания детей и молодежи "Молодеж-
ная инициатива" муниципального образования город Ба-
лаково, согласно приложению.

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 "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района от 19 ап-
реля 2017 года № 1768 "Об утверждении прейскурантов
цен на платные услуги, оказываемые муниципальным
автономным учреждением "Центр комплексного обслу-
живания детей и молодежи "Молодежная инициатива"
муниципального образования город Балаково".

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Прейскурант цен на платные услуги  по иной при-
носящей доход деятельности, оказываемые муни-
ципальным автономным учреждением "Центр ком-
плексного обслуживания детей и молодежи "Моло-
дежная инициатива" муниципального образования
город Балаково
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением гла-
вы муниципального образования город Балаково от
14.12.2020г. №100 "О проведении публичных слушаний"
(опубликованы в печатном издании "Балаковские вести"
№50д (4485) 15.12.2020 года и размещены на сайте МО
г.Балаково).

Инициаторы публичных слушаний:
Глава муниципального образования город Балаково.
Дата проведения публичных слушаний: 28 января 2021

года.
Количество зарегистрированных участников публич-

ных слушаний: 13 человек.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на осно-

вании которого подготовлено заключение: протокол
28.01.2021 года.

Дата оформления заключения:  28.01.2021 года.

Повестка дня публичных слушаний:
1. Проект планировки территории и проект межевания

территории в его составе для размещения линейного
объекта "Питьевое водоснабжение с. Подсосенки и с.
Натальино Натальинского муниципального образования
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти";

2. Проект планировки территории и проект межевания
территории в его составе для размещения линейного
объекта "Водоснабжение и водоотведение коттеджного
поселка по адресу: Саратовская область, г. Балаково,
ул. Комсомольская, д. 59".

В установленный срок в рабочую группу по проведе-
нию публичных слушаний  по рассматриваемому вопро-
су 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 кадастровый инженер Едельбаев Алексей Мен-
дагалиевич: проектом предусматривается строитель-
ство линейного объекта - водовода для питьевого водо-
снабжения с. Подсосенки и с. Натальино Натальинско-
го муниципального образования Балаковского муници-
пального района Саратовской области. Строительство
линейного объекта связано с обеспечением дополни-
тельного водоснабжения сел Подсосенки и Натальино,
а так же с улучшением качества питьевой воды, подава-
емой населению. Проектируемый линейный объект рас-
положен на территории г. Балакова и Балаковского му-
ниципального района Саратовской области и проходит
по 5-ти кадастровым кварталам 64:40:020102,
64:40:020103, 64:40:020104, 64:40:020115,
64:05:010503. Территория под строительство линейно-
го объекта представляет собой полосу протяженностью
14,583 км.

Участники публичных слушаний единогласно

РЕШИЛИ:
рекомендовать Главе Балаковского муниципального

района принять решение об утверждении документации
по проекту планировки территории и проекту межева-
ния территории в его составе для размещения линейно-

го объекта "Питьевое водоснабжение с. Подсосенки и с.
Натальино Натальинского муниципального образования
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти".

По второму вопросу повестки дня с информацией вы-
ступила представитель заявителя Ларькина Светлана
Сергеевна: проектом предусматривается строительство
сетей водоснабжения и водоотведения коттеджного по-
селка по адресу: Саратовская обл., г. Балаково, ул. Ком-
сомольская, д.59. Проектируемые объекты расположе-
ны в кадастровых кварталах 64:40:010314, 64:40:010315,
64:40:010312. Протяженность водопровода от точки врез-
ки в существующий колодец городского кольцевого под-
земного водопровода до территории земельного участ-
ка коттеджного поселка составляет 153 м. Протяжен-
ность сети канализации от точки врезки в существую-
щий колодец самотечного канализационного коллекто-
ра до территории земельного участка коттеджного по-
селка составляет 480 м. Проектируемые линейные
объекты водопровода и канализации проходят по не за-
строенной территории.

Участники публичных слушаний большинством
голосов

РЕШИЛИ: рекомендовать Главе Балаковского муници-
пального района принять решение об утверждении до-
кументации по проекту планировки территории и проек-
ту 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".

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
муниципального района протокол публичных слушаний,
заключение о результатах публичных слушаний, доку-
ментацию по планировке территории.

Главе Балаковского муниципального района:
- утвердить документацию по проекту планировки тер-

ритории и проекту межевания территории в его составе
для размещения линейного объекта "Питьевое водо-
снабжение с. Подсосенки и с. Натальино Натальинско-
го муниципального образования Балаковского муници-
пального района Саратовской области";

- утвердить документацию по проекту планировки тер-
ритории и проекту 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".

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

результатах публичных слушаний.

Председательствующий
на публичных слушаниях

Л.В. Родионов
Секретарь публичных слушаний

С.В. Маврина
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 января 2021 №  154  г. Балаково

Об определении числа граждан, особо нуждаю-
щихся в социальной защите и испытывающих труд-
ности в поиске работы, для трудоустройства на
предприятиях и организациях, расположенных на
территории Балаковского муниципального района,
на 2021 год

Руководствуясь Законом Российской Федерации от
19.04.1991 № 1032-1 "О занятости населения в Россий-
ской Федерации", а также в целях осуществления ме-
роприятий, способствующих занятости граждан, особо
нуждающихся в социальной защите и испытывающих
трудности в поиске работы, администрация Балаковс-
кого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить трудоустройство числа граждан, особо

нуждающихся в социальной защите и испытывающих
трудности в поиске работы.

2. Предложить предприятиям, организациям и учреж-
дениям, независимо от их организационно-правовых
форм и форм собственности, расположенным на тер-

ритории Балаковского муниципального района, трудо-
устроить число граждан, определенных администраци-
ей Балаковского муниципального района, согласно при-
ложению.

3. Рекомендовать руководителям предприятий, орга-
низаций и учреждений предоставлять в ГКУ СО "Центр
занятости населения города Балаково" сведения о на-
личии рабочих мест для трудоустройства граждан.

4. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (О.Е.Саблина) обеспечить опубликование поста-
новления в периодичном печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального района

Определение трудоустройства  числа  граждан,
особо нуждающихся в социальной защите и испы-
тывающих  трудности  в  поиске работы,  на 2021 год
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  25 января 2021 №  151   г. Балаково

Об установлении стоимости горячего питания обу-
чающихся, получающих начальное общее образо-
вание в муниципальных общеобразовательных орга-
низациях Балаковского муниципального района

В целях обеспечения эффективного расходования
средств субсидии из областного бюджета бюджету Ба-
лаковского муниципального района на софинансирова-
ние расходных обязательств, возникающих при реали-
зации мероприятий по организации бесплатного горя-
чего питания обучающихся, получающих начальное об-
щее образование в муниципальных образовательных
организациях, в соответствии с Положением об органи-
зации питания обучающихся в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях Балаковского муниципаль-
ного района, утвержденным постановлением админис-
трации Балаковского муниципального района от 09 но-
ября 2020 года № 3923, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить стоимость горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в муни-
ципальных общеобразовательных организациях Бала-
ковского муниципального района, на каждый учебный
день (в расчете на одного обучающегося):

- с 01 января 2021 года в размере 52 рубля 70 копеек.
2. Комитету образования администрации Балаковс-

кого муниципального района (Бесшапошникова Л.В.)
обеспечить контроль за исполнением настоящего По-
ложения руководителями общеобразовательных учреж-
дений.

3. Действие настоящего постановления распростра-
нить на все правоотношения, возникшие с 01 января 2021
года.

4. 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 "Ба-
лаковские вести" и разместить на официальном сайте
администрации Балаковского муниципального района.

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

Глава Балаковского
муниципального района   А.А.Соловьев
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
От  25 января 2021 г.  №   24-р   г. Балаково

О создании рабочей группы

В соответствии с п.п. 2, 4 постановления Правительства
РФ от 08.10.2020г. №1630 "О внесении изменений в при-
ложение №15 к государственной Российской Федерации
"Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации", в
целях подготовки к проведению рейтингового голосования
в 2021 году для определения общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2022 году в рамках реали-
зации муниципальной программы "Формирование ком-
фортной городской среды на территории муниципального
образования город Балаково на 2018-2024 годы":

1. Создать рабочую группу в составе:
Председатель рабочей группы:
Соловьев А.А. – глава Балаковского муниципального

района
Заместители председателя рабочей группы:
Балуков А.В. – заместитель главы администрации Ба-

лаковского муниципального района по экономическому
развитию и управлению муниципальной собственностью;

Канатов П.С. – заместитель главы администрации Ба-
лаковского муниципального района по строительству и
развитию ЖКХ;

Члены рабочей группы:

Ирисов Р.С. – глава муниципального образования го-
род Балаково (по согласованию);

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

депутаты Совета МО город Балаково (по согласова-
нию);

Саблина О.Е. – начальник отдела по работе со СМИ,
общественными организациями, этническими и конфес-
сиональными сообществами администрации Балаковс-
кого муниципального района

Сайфутдинова А.А. – начальник отдела по координа-
ции работы ЖКХ администрации Балаковского муници-
пального района;

Гомеров Д.Б. – и.о. директора МКУ "УДХБ" представи-
тели СМИ (по согласованию)

представители общественных организаций (по согла-
сованию)

иные заинтересованные лица  (по согласованию)
2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-

зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (О.Е.Саблина) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 25 января 2021  №  152  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 09
ноября 2020 года № 3923

В целях улучшения системы рационального питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Балаковского муниципального района, ру-
ководствуясь Федеральным законом Российской Феде-
рации от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации", Законом Саратовской области от
28.11.2013 № 215-ЗСО "Об образовании в Саратовской
области", администрация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 09.11.2020 №
3923 "Об утверждении Положения "Об организации пи-
тания обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях Балаковского муниципального
района":

1.1. третий абзац п.3.7 изложить в новой редакции:
"В случае экономии средств субсидии из федераль-

ного и областного бюджетов бюджету Балаковского му-
ниципального района на софинансирование расходных
обязательств, возникающих при реализации мероприя-
тий по организации бесплатного горячего питания обу-
чающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях, обра-
зовавшейся за счет пропусков детей по болезни и иным
причинам, подтверждённым документарно, админист-

рация Балаковского муниципального района вправе на-
править сложившуюся экономию на повышения качества
питания обучающихся, путем увеличения стоимости од-
ного дня питания. Стоимость меню последнего учебно-
го дня в календарном году утверждается для каждой об-
разовательной организации приказом по Комитету об-
разования АБМР".

1.2. Приложение № 1 к Положению "Об организации
питания детей в общеобразовательных учреждениях ад-
министрации Балаковского муниципального района"
изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Комитету образования администрации Балаковс-
кого муниципального района (Бесшапошникова Л.В.)
обеспечить контроль за исполнением настоящего По-
ложения руководителями общеобразовательных учреж-
дений.

3. Постановление вступает в силу со дня официально-
го опубликования и распространяется на правоотноше-
ния:

- п.1.1 с 21 декабря 2020 года;
- п.1.2 с 01 января 2021 года.
4. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-

зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (О.Е.Саблина) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на официальном сайте
администрации Балаковского муниципального района.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Организация предоставления питания отдельным
категориям обучающихся  в муниципальных общеоб-
разовательных учреждениях Балаковского муници-
пального района с 01.01.2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 26 января 2021  №  177  г. Балаково

О внесении изменений в постановление ад-
министрации Балаковского муниципально-
го района от 09 ноября 2020 года № 3924

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российс-
кой Федерации", в целях уточнения условий пре-
доставления платных услуг и согласно письму
директора МУП "Балаковоэлектротранс" Хали-
лова А.С. от 23.12.2020 № 984, администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постанов-

лению администрации Балаковского муници-
пального района от 09 ноября 2020 года № 3924

"Об утверждении прейскуранта предельных
цен на платные услуги, оказываемые муници-
пальным унитарным предприятием муниципаль-
ного образования город Балаково "Балаковоэ-
лектротранс":

- примечание к разделу 3 "Транспортные услу-
ги" читать в новой редакции: "*стоимость услуг
определяется в зависимости от организацион-
но-правовой формы заказчика (для муниципаль-
ных предприятий и учреждений - начальная цена
минимальная), а также объема, условий и мар-
шрута перевозок".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональ-
ными сообществами администрации Балаковс-
кого муниципального района (Саблина О.Е.) обес-
печить опубликование постановления в перио-
дическом печатном издании газете "Балаковс-
кие вести" и разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района по строи-
тельству и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Информационное сообщение
В соответствии со ст. 13 п.2 ст.14,1 Федерального

закона от 24 июля 2002 года №101-ФЗ «Об обороте
земель сельскохозяйственного назначения», Мамо-
нова Е.В. извещает собственников земельных до-
лей в праве общей долевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенного в границах Маянгского муни-
ципального образования Балаковского района Са-
ратовской области, кадастровый номер
64:05:000000:15, о проведении общего собрания по
вопросу выдела земельных участков в счет земель-
ных долей. Повестка дня: 1. Выдел земельных до-
лей; 2. Выборы уполномоченного лица, действую-
щего от имени участника долевой собственности
без доверенности. Собрание состоится 17 марта
2021 года в 09.00 по адресу: Балаковский район,
с.Маянга, здание Дома культуры.

Извещение о проведении собрания о согласовании местополо-
жения границы земельного участка

Кадастровым 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, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 5720, выполняются кадастро-
вые 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", ул. Верх-
няя, з/у 50. Заказчиком кадастровых работ является Павлова Г.В. (Сара-
товская область, г. Балаково, ул. Степная, д. 86, кв. 89, т.8-927-110-1596).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6 "2" марта
2021 г. в 9-00 ч. Смежный земельный участок кадастровым номером:
64:05:130601:328, расположенный по адресу: Саратовская обл., р-н Бала-
ковский, Садоводческое товарищество "Химик-2", участок 227. С проек-
том 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 зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с "8" февраля 2021г. по "2" марта 2021г. по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, оф.6. При проведении согласова-
ния местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий 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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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 26 января 2021  №  176
г. Балаково

Об утверждении прейскуранта
предельных цен на платную услу-
гу, оказываемую муниципальным
унитарным предприятием муни-
ципального образования город
Балаково "Балаковоэлектрот-
ранс"

Руководствуясь Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ
"Об общих принципах организации
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации", Положением "О
порядке формирования и утвержде-
ния цен и тарифов на товары, рабо-
ты и услуги муниципальных унитар-
ных предприятий и учреждений, ка-
зенных предприятий муниципально-
го образования город Балаково", ут-
вержденным решением Совета му-
ниципального образования город Ба-
лаково от 06.02.2009г. №45, админи-

страция Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант предель-
ных цен на платную услугу, оказыва-
емую муниципальным унитарным
предприятием муниципального об-
разования город Балаково "Балако-
воэлектротранс", согласно прило-
жению.

2. Отделу по работе со СМИ, об-
щественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными со-
обществами администрации Бала-
ковского муниципального района
(Саблина О.Е.) обеспечить опубли-
кование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского
муниципального района
www.admbal.ru.

3. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского
муниципального района по строи-
тельству и развитию ЖКХ Канатова
П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

 А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Прейскурант предельных цен
на платную услугу, оказываемую

муниципальным унитарным пред-
приятием муниципального обра-
зования город Балаково "Балако-
воэлектротранс"

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28 января 2021  №  202
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
30.12.2015 № 5123

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации представления госу-
дарственных и муниципальных услуг", постановлением
администрации Балаковского муниципального района от
20.08.2018 № 3053 "О порядке разработки и утвержде-
ния административных регламентов предоставления
муниципальных услуг (осуществления муниципального
контроля)", а также в целях приведения административ-
ных регламентов в соответствии с действующим зако-
нодательством, администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района от
30.12.2015 № 5123 "Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги "Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим
должности муниципальной службы в органах местного
самоуправления Балаковского муниципального района
Саратовской области":

- пункт 1.2 изложить в новой редакции:
"1.2. Заявителями на предоставление муниципальной

услуги (далее - заявитель, заявители) являются физи-
ческие лица, замещавшие в соответствии с Федераль-
ным законодательством, законодательством Саратов-
ской области должности, предусмотренные Реестром
муниципальных должностей муниципальной службы в
Саратовской области или Реестром должностей муни-
ципальной службы в Саратовской области, в органах
местного самоуправления Балаковского муниципально-
го района, при наличии стажа муниципальной службы,
продолжительность которого в соответствующем году оп-
ределяется согласно приложению к Федеральному за-
кону "О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации", из которых стаж работы не-
посредственно в органах местного самоуправления (от-
раслевых (функциональных) органах, структурных под-
разделениях органов местного самоуправления) Бала-
ковского муниципального района должен составлять не
менее 10 лет, и уволенные с муниципальной службы по
следующим основаниям:

1) соглашение сторон трудового договора (контракта);
2) истечение срока действия срочного трудового до-

говора (контракта);
3) расторжение трудового договора (контракта) по ини-

циативе муниципального служащего;
4) перевод муниципального служащего по его просьбе

или с его согласия на другую постоянную работу;
5) отказ муниципального служащего от предложенной

для замещения иной должности муниципальной службы
в связи с изменением существенных условий трудового
договора (контракта);

6) отказ муниципального служащего от перевода на
иную должность муниципальной службы по состоянию
здоровья в соответствии с медицинским заключением
либо отсутствие такой должности в том же органе мест-
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ного самоуправления;
7) несоответствие муниципального служащего заме-

щаемой должности муниципальной службы: по состоя-
нию здоровья в соответствии с медицинским заключе-
нием; вследствие недостаточной квалификации, под-
твержденной результатами аттестации;

8) сокращение должностей муниципальной службы в
органе местного самоуправления (отраслевом (функци-
ональном) органе, структурном подразделении органа
местного самоуправления);

9) упразднение органа местного самоуправления (от-
раслевого (функционального) органа, структурного под-
разделения органа местного самоуправления);

10) в связи с восстановлением на службе муниципаль-
ного служащего, ранее замещавшего эту должность му-
ниципальной службы, по решению суда;

11) в связи с избранием или назначением муниципаль-
ного служащего на государственную должность Россий-
ской Федерации, государственную должность субъекта
Российской Федерации или муниципальную должность
либо избранием муниципального служащего на оплачи-
ваемую выборную должность в органе профессиональ-
ного союза, в том числе в выборном органе первичной
профсоюзной организации, созданной в государствен-
ном органе, органе местного самоуправления;

12) в связи с наступлением чрезвычайных обстоя-
тельств, препятствующих продолжению отношений,
связанных с муниципальной службой (военных действий,
катастрофы, стихийного бедствия, крупной аварии, эпи-
демии и других чрезвычайных обстоятельств), если дан-
ное обстоятельство признано чрезвычайным решением
уполномоченных федеральных органов государственной
власти или органа государственной власти соответству-
ющего субъекта Российской Федерации;

13) признанием муниципального служащего полнос-
тью неспособным к трудовой деятельности в соответ-
ствии с медицинским заключением, выданным в поряд-
ке, установленном действующим законодательством;

14) признание муниципального служащего недееспо-
собным или ограниченно дееспособным решением суда,
вступившим в законную силу;

15) достижение муниципальным служащим предель-
ного возраста пребывания на муниципальной службе.";

- абзац 3 пункта 2.2 изложить в новой редакции:
"При предоставлении муниципальной услуги подраз-

деление взаимодействует с Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации, ГКУ СО "Управление социальной
поддержки населения Балаковского района", Многофун-
кциональным центром предоставления государственных

и муниципальных услуг.";
- пункт 2.6 изложить в новой редакции:
"2.6. Для получения муниципальной услуги заявители

представляют:
а) заявление, согласно приложению № 2 к Админист-

ративному регламенту;
б) документ, удостоверяющий личность заявителя или

представителя заявителя, в случае, если за предостав-
лением муниципальной услуги обращается представи-
тель заявителя, и его копия;

в) документ, подтверждающий полномочия представи-
теля заявителя, в случае, если за предоставлением му-
ниципальной услуги обращается представитель заяви-
теля;

г) документы о трудовой деятельности, трудовом ста-
же (за периоды до 01 января 2020 года), (трудовая книж-
ка, иные документы, подтверждающие стаж муниципаль-

ной службы);
д) В случае, если для предоставления муниципальной

услуги необходима обработка персональных данных
лица, не являющегося заявителем, и если в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О
персональных данных" обработка таких персональных
данных может осуществляться с согласия указанного
лица, при обращении за получением муниципальной ус-
луги заявитель представляет дополнительно докумен-
ты, подтверждающие получение согласия указанного
лица или его законного представителя на обработку пер-
сональных данных указанного лица, по форме предус-
мотренной приложением № 10 к Административному
регламенту. Документ, подтверждающий согласие на
обработку персональных данных, предусмотрен ч.3 ст.7
Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муници-
пальных услуг".

- пункт 2.7:
а) в абзаце 3 слова: "трудовой пенсии" - исключить,

читать: "страховой пенсии";
б) дополнить 7 абзацем:
"- сведения о трудовой деятельности, трудовом стаже

(за периоды с 01 января 2020 года)";
- пункт 2.8 дополнить абзацем:
"Предоставления на бумажном носителе документов

и информации, электронные образы которых ранее были
заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муници-
пальных услуг, за исключением случаев, если нанесе-
ние отметок на такие документы либо их изъятие явля-
ется необходимым условием предоставления государ-
ственной или муниципальной услуги, и иных случаев, ус-
тановленных федеральными законами.";

- приложение № 3 изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1;

- приложение № 4 изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 2;

- дополнить приложением № 10 согласно приложению
№ 3.

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 "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

3. Отделу экономического анализа и прогнозирования
администрации Балаковского муниципального района
(Патрушева М.Н.) обеспечить размещение администра-
тивного регламента в федеральной государственной
информационной системе "Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)" и в фе-
деральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)".

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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Приложение № 3 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Согласие на обработку персональных данных
Я,_______________________________________________,
(фамилия, имя, отчество субъекта персональных дан-

ных)
в соответствии с п.4 ст.9 Федерального закона от

27.07.2006 № 152-ФЗ
"О персональных данных", зарегистрирован________-

_____________________по адресу:
 ________________________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность:
 _____________________________________,
(наименование документа, №, сведения о дате выда-

чи документа
__________________________________________________________________________________________________________
и выдавшем его органе)
в целях
 ___________________________________________________________________

(указать цель обработки данных)
даю согласие
 ________________________________________________________,
(указать наименование или Ф.И.О. оператора, полу-

чающего согласие субъекта персональных данных)
находящемуся по адресу:
 _____________________________________________,
на обработку моих персональных данных, а именно:

______________________
(указать перечень персональных данных,
__________________________________________________________________,
на обработку которых дается согласие субъекта пер-

сональных данных) то есть на совершение действий,
предусмотренных п.3 ст.3 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных".

Настоящее согласие действует со дня его подписа-
ния до дня отзыва в письменной форме.

"___"______________ ____ г.
Субъект персональных данных:
 __________________/_________________

  (подпись)                                (Ф.И.О.)

ИЗВЕЩЕНИЕ
ИП Глава КФХ Шейко А.В. в соответ-

ствии с п.2 ст. 14.1 Федерального закона
РФ от 24.07.2002года №101-ФЗ «Об обо-
роте земель сельскохозяйственного назна-
чения», извещает о проведении Общего
собрания.участников долевой собствен-
ности на земельный участок из земель
сельскохозяйственного назначения, пло-
щадь 2035000кв.м, с кадастровым номе-
ром 64:05:000000:15566, расположенного
по адресу: Россия, Саратовская область,
Балаковский район, с. Новополеводино,
которое состоится 18 марта 2021 г. в 9 ча-
сов 00минут,по адресу: Саратовская об-
ласть, Балаковский район, с. Новополево-
дино, ул. Новый поселок, д. 36.Начало ре-
гистрации участников собрания в 8 часов
30 минут, по адресу проведения собра-
ния, которое проводится по инициативе
Шейко Александра Владимировича, как
лица, использующего данный земельный
участок в целях производства сельскохо-
зяйственной продукции, со следующей
повесткой собрания: 1.Избрание предсе-
дателя собрания участников долевой соб-
ственности. 2. Избрание секретаря собра-
ния участников долевой собственности. 3.
Избрание лиц, уполномоченных от имени
участников долевой собственности дей-
ствовать без доверенности. 4. Утвержде-
ние условий договора аренды земельно-
го участка, находящегося в долевой соб-
ственности для передачи в аренду Шейко
Александру Владимировичу. Для участия
в собрании при себе необходимо иметь
подлинники документов: свидетельство о
праве собственности на земельную долю,
документ, удостоверяющий личность, для
представителя-доверенность, с полномо-
чиями на участие в собрании. Ознакомить-
ся с материалами по вынесенным вопро-
сам и представить свои предложения уча-
стники долевой собственности могут по
адресу: Саратовская область, Балаковс-
кий район, с. Новополеводино, ул. Новый
поселок, д. 36 с 16 до 19 часов в течение
сорока дней со дня опубликования насто-
ящего извещения. При себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность и правоустанавливающие докумен-
ты на указанный 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 01 февраля 2021  №  272   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 20
января 2021 года № 110

В целях исполнения решения Собрания Балаковского
муниципального района "О районном бюджете Балаков-
ского муниципального района на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов", решения Совета муниципаль-
ного образования город Балаково "О бюджете муници-
пального образования город Балаково на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов", в соответствии с
постановлением Правительства Саратовской области
от 29 декабря 2020 года №1057-П, администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 20 января 2021
года № 110 "О мерах по реализации решения Собрания
Балаковского муниципального района "О районном бюд-
жете Балаковского муниципального района на 2021 год
и на плановый период 2022 и 2023 годов", решения Со-
вета муниципального образования город Балаково "О
бюджете муниципального образования город Балаково

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов":
- дополнить план мероприятий по реализации реше-

ния Собрания Балаковского муниципального района "О
районном бюджете Балаковского муниципального рай-
она на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 го-
дов", решения Совета муниципального образования го-
род Балаково "О бюджете муниципального образования
город Балаково на 2021 год и на плановый период 2022 и
2023 годов"-(далее-План):

- пунктами:

- приложением № 1 к Плану "Реестр платежей на оп-
лату непервоочередных расходов" согласно приложению
№ 1;

- приложением № 2 к Плану "Сводный реестр плате-
жей на оплату непервоочередных расходов" согласно
приложению № 2.

2. Признать утратившим силу постановление админи-
страции Балаковского муниципального района 21 апре-
ля 2020 года № 234-р

"Об утверждении плана первоочередных мероприятий
по обеспечению сбалансированности консолидирован-
ного бюджета Балаковского муниципального района
Саратовской области в условиях ухудшения ситуации  в
связи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции".

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) опубликовать постановление в
средствах массовой и обеспечить размещение поста-
новления на сайте администрации Балаковского муни-
ципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

Реестр платежей на оплату непервоочередных рас-
ходов (наименование главного распорядителя бюд-
жетных средств)

Приложение № 2 к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

Согласовано:
_______________________
Глава Балаковского муниципального района

Сводный реестр платежей на оплату непервоочеред-
ных расходов (наименование бюджета)

Средства к распределению_______________________

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 02 февраля 2021  №  291   г. Балаково

О подготовке и проведении VIII Всероссийского
турнира "Золотая шайба" памяти А.В. Тарасова на
призы Олимпийского чемпиона Андрея Коваленко

на территории муниципального образования горо-
да Балаково

В целях развития массовой физкультурно-оздорови-
тельной работы среди широких слоев населения, при-
влечения населения к регулярным занятиям хоккеем на
территории г.Балаково, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по спорту, физической культуре, молодеж-



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 5д  (4499) 4 февраля 2021 г.12

ной политике и туризму администрации Балаковского
муниципального района (Даньшина Е.С.) подготовить и
провести с 15 по 19 февраля 2021 года в ФОК с ледовой
ареной им.А.Н.Коваленко VIII Всероссийский турнир "Зо-
лотая шайба" памяти А.В. Тарасова на призы Олимпий-
ского чемпиона Андрея Коваленко.

2. Утвердить состав организационного комитета по
подготовке и проведению VIII Всероссийского турнира
"Золотая шайба" памяти А.В. Тарасова на призы Олим-
пийского чемпиона Андрея Коваленко на территории
муниципального образования город Балаково согласно
приложению № 1.

3. Утвердить план организационно-технических мероп-
риятий по подготовке и проведению VIII Всероссийского
турнира "Золотая шайба" памяти А.В. Тарасова на при-
зы Олимпийского чемпиона Андрея Коваленко на тер-
ритории муниципального образования город Балаково
согласно приложению № 2.

4. Комитету финансов администрации Балаковского
муниципального района (Яковенко С.Ю.) обеспечить фи-
нансирование мероприятий по подготовке и проведе-
нию VIII Всероссийского турнира "Золотая шайба" па-
мяти А.В. Тарасова на призы Олимпийского чемпиона
Андрея Коваленко за счет бюджетных ассигнований,
выделенных из бюджета муниципального образования

города Балаково в рамках исполнения муниципального
задания МАУ "ГПМЦ "Ровесник": по муниципальной ус-
луге "Организация и проведение городских культурно-
досуговых и спортивно-массовых мероприятий" (Орга-
низация и проведение городских культурно-досуговых и
спортивно-массовых мероприятий, направленных на
улучшения досуга, популяризацию физической культу-
ры, спорта, здорового образа жизни) на 2021 год.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) опубликовать постановление в пе-
риодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администрации Балаков-
ского муниципального района www.admbal.ru.

6. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района по социальным вопросам Кали-
нину Т.П.

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

Ознакомиться с приложением к постановлению
можно на официальном сайте администрации БМР

admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 01 февраля 2021  №  270 г. Балаково

Об утверждении программы профилактики нару-
шений обязательных требований, требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами,
в области  обеспечения сохранности автомобиль-
ных дорог местного значения Балаковского муни-
ципального района на 2021 год

Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008г.
№ 294-ФЗ  "О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального конт-
роля", постановлением Правительства РФ от 26 декаб-
ря 2018 года № 1680 "Об утверждении общих требова-
ний к организации и осуществлению органами государ-
ственного контроля (надзора), органами муниципально-
го контроля мероприятий по профилактике нарушений
обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами",Уставом Балаков-
ского муниципального района, Уставом муниципально-
го образования город Балаково в целях предупреждения
нарушений обязательных требований, требований, ус-
тановленных муниципальными правовыми актами зако-
нодательства в области обеспечения сохранности ав-

томобильных дорог местного значения, устранения при-
чин, факторов и условий, способствующих нарушениям
обязательных требований, администрация Балаковско-
го муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений
обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, в области  обес-
печения сохранности автомобильных дорог местного
значения Балаковского муниципального района на 2021
год  (далее - Программа) согласно приложению.

2. Контрольному управлению администрации Балаков-
ского муниципального района (Ступак С.Т.) обеспечить
выполнение Программы на постоянной основе.

3. 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 "Ба-
лаковские вести" и  разместить на сайте администра-
ции Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на и.о. заместителя главы администрации Балаковско-
го муниципального района, руководителя аппарата Ма-
тазову Е.А.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Ознакомиться с приложением к постановлению
можно на официальном сайте администрации БМР

admbal.ru

Извещение о согласовании проекта межевания
Кадастровым инженером Егорушиной О.В. (г. Балаково, ул. Cтепная, 48/1, офис 6, egorushina@mail.ru тел. 8-927-135-49-92,

номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 5720), в отношении зе-
мельного участка, кадастровым номером 64:05:000000:38, расположенного по адресу: Саратовская область, р-н Балаковский,
Кормежское МО (ООО "Кормеженское") выполняются кадастровые работы по выделу земельного участка в счет земельных
долей. Заказчиком кадастровых работ является: Котенко О.В. (Саратовская область, г. Балаково, ул. Пр. Энергетиков, д. 6,
кв. 81. т. 8 927 622 38 86). С проектом межевания земельного участка можно ознакомиться по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6.Возражения относительно размера и местоположения границ земельных участков
принимаются по адресам: Саратовская область, г. Балаково, ул. Степная, 48/1, офис 6, а также: г. Саратов, ул. Вишневый
проезд, д. 2 (ФГБУ ФКП Росреестра по Саратовской области) в течение 30 дней с момента опубликования данного извеще-
ния. При проведении согласования проектов межевания земельных участков при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 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 02 февраля 2021  №  290   г. Балаково

Об утверждении проекта планировки территории
и проекта межевания территории в его составе

В соответствии со статьей 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом
муниципального образования город Балаково, Уставом
Балаковского муниципального района, учитывая прото-
колы и заключения публичных слушаний, проведённых
на территории муниципального образования город Ба-
лаково 28 января 2021 года,  на территории Натальинс-
кого муниципального образования 12 января 2021 года,
администрация Балаковского муниципального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 01 февраля 2021  №  269
г. Балаково

О предоставлении разреше-
ния на отклонение от предель-
ных параметров

В соответствии со статьей 40
Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, решением

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить проект планировки территории и проект

межевания территории в его составе для размещения
линейного объекта "Питьевое водоснабжение с.Подсо-
сенки и с.Натальино Натальинского муниципального об-
разования Балаковского муниципального района Сара-
товской области".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) в течение 7 дней со дня подписа-
ния разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Балаковского муниципально-
го района и опубликовать в газете "Балаковские вести".

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

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

Совета муниципального образо-
вания город Балаково от 23 сен-
тября 2011 года № 311 "Об утвер-
ждении Правил землепользова-
ния и застройки муниципального
образования город Балаково Ба-
лаковского муниципального рай-
она" (с изменениями), на основа-
нии заключения о результатах пуб-
личных слушаний, проведенных 24
декабря 2020 года на территории
муниципального образования го-
род Балаково, рекомендаций ко-
миссии по землепользованию и
застройке муниципального обра-
зования город Балаково и схеме
территориального планирования

Балаковского муниципального
района от 26 января 2021 года, ад-
министрация Балаковского муни-
ципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на

отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов ка-
питального строительства для тер-
риториальной зоны Ж3 (индивиду-
альная, в том числе коттеджная,
застройка городского типа), в ча-
сти уменьшения отступов от гра-
ниц земельного участка с кадаст-
ровым номером 64:40:020374:55:
с северной и южной стороны 0,5 м.,

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 02 февраля 2021  №  292  г. Балаково

Об утверждении программы профилактики нару-
шений обязательных требований земельного зако-
нодательства в рамках осуществления муниципаль-
ного земельного контроля на территории Балаков-
ского муниципального района Саратовской облас-
ти на 2021 год

Руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2008г.
№ 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального конт-
роля", постановлением Правительства РФ от 26 декаб-
ря 2018 г. № 1680 "Об утверждении общих требований к
организации и осуществлению органами государствен-
ного контроля (надзора), органами муниципального кон-
троля мероприятий по профилактике нарушений обяза-
тельных требований, требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами", Уставом Балаковско-
го муниципального района, Уставом муниципального
образования город Балаково, в целях предупреждения
нарушений обязательных требований земельного зако-

нодательства, устранения причин, факторов и условий,
способствующих нарушениям обязательных требований,
администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу профилактики нарушений обя-
зательных требований земельного законодательства в рам-
ках осуществления муниципального земельного контроля
на территории Балаковского муниципального района Са-
ратовской области на 2021 год согласно приложению.

2. Контрольному управлению администрации Балаков-
ского муниципального района (Ступак С.Т.) обеспечить
выполнение Программы на постоянной основе.

3. 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 "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

4. Контроль за исполнением постановления возложить
на и.о.заместителя главы администрации Балаковского
муниципального района, руководителя аппарата Мата-
зову Е.А.

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

Ознакомиться с приложением к постановлению
можно на официальном сайте администрации БМР

admbal.ru



Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.
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в части увеличения максимального процента застрой-
ки в границах земельного участка - 33%, при осуще-
ствлении строительства по адресу: Саратовская об-
ласть, г.Балаково, ул. Заречная, з/у 56А.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муници-
пального района (Саблина О.Е.) опубликовать поста-
новление в периодическом печатном издании газе-

ты "Балаковские вести" и разместить на сайте адми-
нистрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

                                              Р Е Ш Е Н И Е

29.01. 2021  года  № 01-09/15-Р г. Балаково

О сборе предложений для дополнительного за-
числения в резерв составов  участковых избиратель-
ных комиссий территориальной избирательной ко-
миссии  Балаковского муниципального района

В соответствии   с  Федеральным Законом от
01.07.2017 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции", постановлением Центральной избирательной ко-
миссии  Российской Федерации  от 01.11.2017 года №
108-903-7 "О внесении изменений в постановление Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 05 декабря 2012 года № 152\1137-6 "О порядке
формирования резерва составов участковых избира-
тельных  комиссий и  назначения нового члена участко-
вой комиссии из резерва составов участковых избира-
тельных комиссий", территориальная избирательная
комиссия Балаковского муниципального района

РЕШИЛА:
1. Объявить, в период с 04  февраля  по  25  февраля

2021 года  включительно сбор предложений для допол-
нительного зачисления в резерв составов участковых
избирательных комиссий избирательных участков №№
494, 495, 498, 499, 500, 501, 503, 504, 512,  516, 523, 524,
538,  539, 542, 549, 551, 552, 553, 558, 559   для террито-
риальной избирательной комиссии Балаковского муни-
ципального района.

2. Утвердить текст  сообщения о сборе предложе-
ний для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых  избирательных комиссий избирательных
участков №№ 494, 495, 498, 499, 500, 501, 503, 504, 512,
516, 523. 524,  538,  539, 542, 549, 551, 552, 553, 558, 559
для территориальной избирательной комиссии Балаков-
ского муниципального района согласно приложению.

3.  Сообщение о сборе предложений для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых комис-
сий  для территориальной избирательной комиссии Ба-
лаковского муниципального района опубликовать в ус-
тановленном порядке.

4.   Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на секретаря территориальной избиратель-

ной комиссии Балаковского муниципального района
Котенко О.В.

Председатель   территориальной избирательной
комиссии Балаковского муниципального района

Т.А.Шошкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Балаковского муниципального района
О.В.Котенко

Приложение к решению территориальной
избирательной комиссии Балаковского муниципаль-

ного района №01-09/15 -Р  от 21.01.2021 г.

Информация территориальной избирательной ко-
миссии Балаковского муниципального района О
сборе предложений для дополнительного зачисле-
ния в резерв составов  участковых избирательных
комиссий территориальной избирательной комис-
сии  Балаковского муниципального района

В соответствии   с  Федеральным Законом от
01.07.2017 года № 104-ФЗ "О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федера-
ции", постановлением Центральной избирательной ко-
миссии  Российской Федерации  от 01.11.2017 года №
108-903-7 "О внесении изменений в постановление Цен-
тральной избирательной комиссии Российской Феде-
рации от 05 декабря 2012 года № 152\1137-6 "О порядке
формирования резерва составов участковых  комиссий
и  назначения нового члена участковой комиссии из ре-
зерва составов участковых комиссий", и  решением тер-
риториальной избирательной комиссии Балаковского
муниципального района от 02.11.2020 г. № 01-09/1715-
Р объявлен  в период с 04 февраля по 25 февраля  2021
года включительно сбор предложений для дополнитель-
ного зачисления в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий избирательных участков №№ 494, 495,
498, 499, 500, 501, 503, 504, 512,  516, 523. 524,  538,
539, 542, 549, 551, 552, 553, 558, 559    для территори-
альной избирательной комиссии Балаковского муници-
пального района.

Документы с предложениями в резерв составов учас-
тковых избирательных комиссий избирательных участ-
ков необходимо предоставлять  в территориальную из-
бирательную комиссию Балаковского муниципального
района, расположенную по адресу:

Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнавская, д.
12, каб. 116. Режим работы: понедельник-пятница с
09.00 до 18.00. Контактный телефон: 32-34-56.


