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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

От 20 февраля 2021  №  587 г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
26.09.2014 № 4641

Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2010
года № 210-ФЗ "Об организации представления госу-
дарственных и муниципальных услуг"  в части установ-
ления дополнительных гарантий граждан при получении
государственных и муниципальных услуг, постановле-
нием администрации Балаковского муниципального рай-
она от 20.08.2018 № 3053 "О порядке разработки и ут-
верждения административных регламентов предостав-
ления муниципальных услуг (осуществления муници-
пального контроля)", администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района от
26.09.2014 № 4641 "Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услу-
ги "Заключение договоров бесплатной передачи в соб-
ственность граждан жилых помещений, занимаемых ими
на условиях социального найма":

1.1. в пункте 2.6.1.1:
- абзац 5 изложить в новой редакции:
"- свидетельство об усыновлении, выданное органа-

ми записи актов гражданского состояния или консульс-
кими учреждениями Российской Федерации";

- абзац 8 изложить в новой редакции:
"- сведения о государственной регистрации рождения,

смерти,  заключения брака, расторжении брака, уста-
новлении отцовства, перемене имени, выданные ком-
петентными органами иностранного государства, и их
нотариально удостоверенный перевод на русский язык.
Не требуется предоставление на бумажном носителе

документов и информации, электронные образы кото-
рых ранее были заверены в соответствии с п.7.2 ч.1 ст.16
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ
"Об организации представления государственных и му-
ниципальных услуг", за исключением случаев, если на-
несение отметок на такие документы либо их изъятие
является необходимым условием предоставления госу-
дарственной или муниципальной услуги, и иных случа-
ев, установленных федеральными законами".

1.2. Пункт 2.7.1 дополнить:
"- сведения о регистрации по месту жительства  граж-

данина Российской Федерации;
- разрешение органов опеки и попечительства на при-

ватизацию жилого помещения в случаях, установленных
действующим законодательством;

- сведения о государственной регистрации рождения,
смерти, заключении брака, расторжении брака, установ-
лении отцовства, перемене имени".

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 сетевом издании "Пра-
вовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Отделу экономического анализа и прогнозирования
администрации Балаковского муниципального района
обеспечить размещение административного регламен-
та в федеральной государственной информационной си-
стеме "Единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (функций)" и в федеральной государственной
информационной системе "Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (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

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

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

От 20 февраля 2021  №  588 г. Балаково
О внесении изменений в постановление админис-

трации Балаковского муниципального района от
07.11.2014 № 5469

Руководствуясь Положением о порядке принятия реше-
ний о разработке муниципальных программ на террито-
рии муниципального образования город Балаково и Бала-
ковского муниципального района, их формирования и ре-
ализации, проведения оценки эффективности реализации
муниципальных программ на территории муниципального
образования город Балаково и Балаковского муниципаль-
ного района, утвержденным постановлением админист-
рации Балаковского муниципального района от 18.12.2013
№ 4952 (с изменениями), администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 07.11.2014 №

5469 "Об утверждении муниципальной программы "Раз-
витие системы образования на территории Балаковс-
кого муниципального района":

- муниципальную программу "Развитие системы обра-
зования на территории Балаковского муниципального рай-
она" изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Постановление распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 30.12.2020 г.

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
"Балаковские вести" и разместить на сетевом издании
"Правовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 24 февраля 2021  №  591   г. Балаково

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

В соответствии с Законом Саратовской области от
28.04.2005 № 39-ЗСО "О предоставлении жилых поме-
щений в Саратовской области", Правилами предостав-
ления молодым семьям социальных выплат на приоб-
ретение (строительство) и их использования, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 17.12.2010 № 1050, "О реализации отдель-
ных мероприятий государственной программы Россий-
ской Федерации "Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услугами граждан Рос-
сийской Федерации", распоряжением министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Саратовской области от 26.01.2021 № 39-р "Об утверж-
дении средней стоимости 1 квадратного метра общей
площади жилого помещения в муниципальных районах
области для признания граждан малоимущими в целях

постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договорам социального найма, для
расчета социальной выплаты на строительство (приоб-
ретение) жилого помещения, а также предоставляемых
по договору найма специализированных жилых помеще-
ний из специализированного государственного жилого
фонда области при реализации Закона Саратовской
области от 28 апреля 2005 № 39-ЗСО "О предоставле-
нии жилых помещений в Саратовской области" и феде-
ральных целевых программ, администрация Балаковс-
кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на первый квартал 2021 года среднюю
стоимость одного квадратного метра общей площади
жилых помещений по Балаковскому муниципальному
району для признания граждан малоимущими в целях
постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых

по договорам социального найма, а также для расче-
та размера социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения в размере 34 521,00 рубль.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.), обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить на сетевом издании
"Правовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru

3. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации
Балаковского муниципального 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 20 февраля 2021  №  589   г. Балаково

О подготовке и проведении фестиваля спорта сре-
ди учащихся общеобразовательных учреждений Ба-
лаковского муниципального района в 2021 году

В целях дальнейшего развития массовой физкультур-
но-оздоровительной работы среди учащихся общеобра-
зовательных школ, для привлечения школьников к заня-
тиям спортом и выявления лучших коллективов физкуль-
туры, администрация Балаковского муниципального
района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести фестиваль спорта среди учащихся обще-
образовательных учреждений Балаковского муниципаль-
ного района в 2021 году.

2. Утвердить состав организационного комитета по
подготовке и проведению фестиваля спорта среди уча-
щихся общеобразовательных учреждений Балаковского
муниципального района в 2021 году согласно приложе-
нию № 1.

3. Утвердить положение о проведении фестиваля
спорта среди учащихся общеобразовательных учрежде-
ний Балаковского муниципального района в 2021 году
согласно приложению №2.

4. Комитету образования администрации Балаковс-
кого муниципального района (Бесшапошникова Л.В.)
обеспечить участие учащихся общеобразовательных уч-
реждений Балаковского муниципального района в фес-
тивале спорта в 2021 году.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований,
входящих в состав Балаковского муниципального райо-
на, оказать содействие в доставке команд на фестиваль
спорта согласно положению.

6. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблиной О.Е.) обеспечить опубликование по-
становления, размещение отчета по итогам проведения
фестиваля в периодическом печатном издании газеты
"Балаковские вести"

и разместить на сетевом издании "Правовые акты Ба-
лаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru

7. Комитету финансов администрации Балаковского
муниципального района (Яковенко С.Ю.) финансовое
обеспечение проведения фестиваля среди учащихся
общеобразовательных учреждений на территории Бала-
ковского муниципального района осуществить за счет
средств районного бюджета Балаковского муниципаль-
ного района, предусмотренных в 2021 году на эти цели,
в рамках реализации муниципальной программы "Раз-
витие молодежной политики, спорта и туризма на тер-
ритории Балаковского муниципального района" подпрог-
рамма № 8 "Деятельность учреждений спорта, физичес-
кой культуры и молодежной политики Балаковского му-
ниципального района по профилактике правонаруше-
ний".

8. 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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Объявление о проведении
общественных слушаний

Заказчик - Федеральное агентство по рыбо-
ловству и его представитель -Федеральное госу-
дарственное бюджетное научное учреждение
"Всероссийский научно-исследовательский ин-
ститут рыбного хозяйства и океанографии" Са-
ратовский филиал ("СаратовНИРО") - разработ-
чик материалов, информирует о проведении об-
щественных слушаний по материалам:

"Материалы, обосновывающие общие допус-
тимые уловы водных биологических ресурсов в
Волгоградском водохранилище и малых водо-
емах Левобережья (Заволжья) Саратовской об-
ласти на 2022 год (с оценкой воздействия на ок-
ружающую среду)", целью которых является оп-
ределение состояния запасов и определение об-
щих допустимых уловов водных биоресурсов в
Волгоградском водохранилище и малых водо-
емах Левобережья (Заволжья) Саратовской об-
ласти на 2022 год.

Общественные слушания материалов по Вол-
гоградскому водохранилищу в пределах Саратов-
ской области и малым водоемам Левобережья
(Заволжья) Саратовской области состоятся
12 апреля 2021 г. в 10.00  (время местное), в зда-
нии "СаратовНИРО" по адресу: г. Саратов, ул. Чер-
нышевского, д.152.

"Материалы, обосновывающие общие допус-
тимые уловы водных биологических ресурсов в
Саратовском водохранилище и малых водоемах
Заволжья Самарской области на 2022 год (с оцен-
кой воздействия на окружающую среду)", целью
которых является определение состояния запа-

сов и определение общих допустимых уловов вод-
ных биоресурсов в Саратовском водохранилище
и малых водоемах Заволжья Самарской области
на 2022 год.

Общественные слушания материалов по Сара-
товскому водохранилищу в пределах Саратовс-
кой области состоятся 12 апреля 2021 г. в 11.00
(время местное) в здании "СаратовНИРО" по ад-
ресу: г. Саратов, ул. Чернышевского, д.152.

Организатор общественных слушаний - адми-
нистрация МО "Город Саратов" (410031, г. Сара-
тов, ул. Первомайская, 78).

Примерные сроки проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду -январь 2021 г. - май
2021 г.

С материалами можно ознакомиться по адре-
су представителя заказчика: в библиотеке "Са-
ратовНИРО" с момента опубликования объявле-
ния, после 15 марта на сайте www.saratov.vniro.ru
и в течение 30 дней после окончания обществен-
ных слушаний. Предложения и замечания по эко-
логическим аспектам намечаемой деятельности
в письменной форме принимаются с момента
опубликования объявления и в течение 30 дней
после окончания общественных слушаний по ад-
ресу организатора общественных слушаний, а
также по адресу: 410002 г. Саратов, ул. Черны-
шевского, 152. E-mail: gosniorh@mail.ru. Контакт-
ный телефон: (8452) 238367 Малинина Ю.А.

Принять участие в слушаниях можно также с
использованием видеосвязи, подав заявку по
электронной почте: gosniorh@mail.ru. Организа-
тором будет направлена ссылка для подключе-
ния. Анонимные отзывы не рассматриваются и
не учитываются.

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 25 февраля 2021  №  608
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление администрации Балаковского муници-
пального района от 27.03.2015 № 1704

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 августа
2016 года № 804 "Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по граж-
данской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безо-
пасность населения", распоряжением Губернатора Саратовской области от 6 мая 2008
года № 441 "О нештатных аварийно-спасательных формированиях в Саратовской обла-
сти", в целях обеспечения выполнения мероприятий по гражданской обороне на терри-
тории Балаковского муниципального района, администрация Балаковского муниципаль-
ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муниципального
района от 27.03.2015 № 1704 "О создании нештатных формирований по обеспечению
выполнения мероприятий по гражданской обороне на территории Балаковского муници-
пального района":

 - приложение № 1 читать в новой редакции согласно приложению.
2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и конфес-

сиональными сообществами администрации Балаковского муниципального района (Саб-
лина О.Е) обеспечить опубликование постановления в периодическом печатном издании
газете "Балаковские вести" и разместить на сетевом издании "Правовые акты Балаков-
ского муниципального района"  www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на и.о.заместителя главы ад-
министрации Балаковского муниципального района, руководителя аппарата Матазову
Е.А

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 24 февраля 2021  №

590   г. Балаково
О поддержке инициа-

тивного проекта

Руководствуясь Феде-
ральным законом от 06 ок-
тября 2003 года №131-ФЗ
"Об общих принципах
организации местного са-
моуправления в Российс-
кой Федерации", в соответ-
ствии с решением Совета
МО город Балаково от
25.12.2020г. №172 "Об
инициативных проектах в
муниципальном образо-
вании город Балаково",
принимая во внимание по-
становление администра-
ции Балаковского муници-
пального района от
08.02.2021г. №368 "Об ус-
тановлении территории
реализации инициативно-
го проекта в границе муни-
ципального образования
город Балаково", рассмот-
рев заявление инициато-
ра проекта, администра-
ция Балаковского муници-
пального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Поддержать инициа-
тивный проект "Благоуст-
ройство внутрикварталь-
ной территории, располо-
женной в районе МАОУ
СОШ № 25 г.Балаково",
внесенный руководите-
лем инициативной группы
О.В.Болякиной, продол-
жить работу над ним в
2021 году в пределах бюд-
жетных ассигнований,
предусмотренных реше-
нием о местном бюджете,
на соответствующие
цели.

2. Назначить ответ-
ственным исполнителем
инициативного проекта -
муниципальное казенное
учреждение "Управление
дорожного хозяйства  и
благоустройства".

3. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этничес-
кими и конфессиональны-
ми сообществами админи-
страции Балаковского му-
ниципального района
опубликовать постановле-
ние  в печатном издании
"Балаковские Вести" и в се-
тевом издании "Правовые
акты Балаковского муни-
ципального района"
www.admbal-doc.ru.

4. Контроль за исполне-
нием постановления воз-
ложить на заместителя
главы администрации Ба-
лаковского муниципаль-
ного района по строи-
тельству и развитию ЖКХ
Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района

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

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, создающих нештатные формирова-

ния по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне, создаваемых организация-
ми, предприятиями и учреждениями, находящими-
ся в ведении администрации Балаковского муници-
пального района

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  24 февраля 2021   №
606   г. Балаково

О внесении изменений в
постановление админист-
рации Балаковского муни-
ципального района от
08.02.2019 года №434

В целях реализации прав и
законных интересов граждан
и организаций при предостав-
лении органами местного са-
моуправления Балаковского
муниципального района му-
ниципальных услуг, обеспече-
ния публичности и открытос-
ти их деятельности, повыше-
ния качества и доступности
предоставления муниципаль-
ных услуг, руководствуясь
Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 27
июля 2010 года №210-ФЗ "Об
организации предоставления
государственных и муници-
пальных услуг", постановле-
нием администрации Бала-
ковского муниципального
района от 31.08.2017 года
№3800 "Об утверждении По-
ложения о порядке формиро-
вания и ведения реестра му-
ниципальных услуг, предос-
тавляемых на территории Ба-
лаковского муниципального
района", администрация Ба-
лаковского муниципального
района

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование постановления в периодичес-
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сетевом изда-
нии "Правовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по экономическому разви-
тию и управлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации Балаковского муниципально-

го района от 08.02.2019 года №434 "Об утверждении Реестра государственных и му-
ниципальных услуг, предоставляемых на территории Балаковского муниципального
района":

- в приложении строки 5.1, 5.2 изложить в новой редакции:
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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 февраля 2021  №  624
                                                            г. Балаково

Об утверждении тарифов на платные услуги по
основному виду деятельности, оказываемые му-
ниципальным автономным учреждением
"Спортивная школа "Юность"

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации", решением Собрания Балаковского муници-
пального района Саратовской области от 26.07.2011
№ 107 "Об утверждении Положения "О порядке фор-
мирования и утверждения тарифов на услуги (работы)
муниципальных унитарных предприятий и учреждений
Балаковского муниципального района", администра-
ция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на платные услуги по основно-

му виду деятельности, оказываемые муниципальным
автономным учреждением "Спортивная школа
"Юность", согласно приложению.

2. Руководителю учреждения Музырову Ю.А. в тече-
ние 5 рабочих дней после утверждения тарифов на
платные услуги направить письменную информацию
об утвержденных тарифах в Собрание Балаковского
муниципального района.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муници-
пального района (Саблина О.Е.) обеспечить опубли-
кование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на
сетевом издании "Правовые акты Балаковского му-
ниципального района" www.admbal-doc.ru.

4. Признать утратившими силу постановления ад-
министрации Балаковского муниципального района:

- от 1 июня 2015 года № 2382 "Об утверждении тари-
фов на платные услуги по иной приносящей доход де-
ятельности, оказываемые муниципальным автоном-
ным учреждением дополнительного образования
"Детско-юношеская спортивная школа "Юность";

- от 14 декабря 2018 года № 4716 "Об утверждении
тарифов на платные услуги по иной приносящей до-
ход деятельности, оказываемые муниципальным ав-
тономным учреждением "Спортивная школа
"Юность"";

- от 20 мая 2019 года № 1695 "Об утверждении тари-
фов на платные услуги по основному виду деятельно-
сти, оказываемые муниципальным автономным уч-
реждением "Спортивная школа "Юность"";

- от 22 января 2020 года № 127 "Об утверждении
тарифов на платные услуги по основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципальным автономным
учреждением "Спортивная школа "Юность"".

5. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаков-
ского муниципального района по социальным вопро-
сам Калинину Т.П.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации  Балаков-
ского муниципального  района

ТАРИФЫ НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ  по основному виду
деятельности, оказываемые муниципальным автоном-
ным учреждением "Спортивная школа "Юность"

* Льгота предоставляется на занятия в группах и заня-
тия в тренажерном зале (при наличии подтверждающих
документов):

- в размере 50% от стоимости услуги детям и подрост-
кам из многодетных, малообеспеченных, неполных се-
мей, находящимся на попечении опекунов;

- в размере 100% от стоимости услуги детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей.

Заместитель главы администрации Балаковского
муниципального района по социальным вопросам

Т.П.Калинина
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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 февраля 2021  №  626
                                                            г. Балаково

Об организации и проведении универсальных яр-
марок выходного дня на территории муниципаль-
ного образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства Саратовской области от
1 июня 2010 года № 195-П "Об утверждении Положения
об организации ярмарок и продажи товаров (выполне-
ния работ, оказания услуг) на них на территории Сара-
товской области", Уставом муниципального образова-
ния г.Балаково, постановлением администрации Бала-
ковского муниципального района от 04.04.2011 года №
1140 "Об утверждении порядка проведения ярмарок" и в
целях наиболее полного удовлетворения потребности
населения г.Балаково сельскохозяйственной продукци-
ей и продукцией местных товаропроизводителей, адми-
нистрация Балаковского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Организовать универсальные ярмарки выходного
дня на территории муниципального образования город
Балаково (далее ярмарки) по ул.Чернышевского (от ул.-
Ленина до ТЦ "Старград") 27 февраля, 6, 13, 20, 27 мар-
та 2021 года с режимом работы: с 8-00 до 15-00 часов.

2. Утвердить План мероприятий по организации ярма-
рок согласно приложению.

3. Отделу сельского хозяйства администрации Бала-
ковского муниципального района (Мозлов А.В.) органи-
зовать работу, направленную на информирование крес-
тьянско-фермерских хозяйств, лично-подсобных хо-
зяйств, сельхозпроизводителей и предприятия перера-
ботки Балаковского муниципального района о возмож-
ности участия в ярмарках.

4. Отделу потребительского рынка и предпринима-
тельства администрации Балаковского муниципально-
го района (Файзи
И.Л.) организовать
работу, направлен-
ную на информи-
рование о возмож-
ности участия в яр-
марках предприя-
тий оптовой и роз-
ничной торговли, а
также обеспечить
соблюдение участ-
никами ярмарки
соответствие ас-
сортимента реали-
зуемой продукции
виду и типу органи-
зации торговли,
правил пожарной
безопасности и са-
нитарного законо-
дательства.

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

по ул.Чернышевского (от ул. Ленина до ТЦ "Старград")
27 февраля, 6, 13, 20, 27 марта 2021 года с режимом
работы: с 8-00 до 15-00 часов:

- обеспечить общественный порядок на месте прове-
дения ярмарок;

- установить пост ГИБДД с 6-30 до 16-00 часов в целях
обеспечения общественной безопасности.

6. Предложить начальнику "Балаковская районная
СББЖ" Балалаеву А.А. обеспечить проверку качества ре-
ализуемой на ярмарках сельскохозяйственной продук-
ции.

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

8. МБСПУ "Комбинат благоустройства" (Сульдин Н.И.)
установить контейнерный бак для мусора, биотуалет с
06.00ч. до 15.00ч. и обеспечить санитарную уборку пос-
ле окончания ярмарок по ул.Чернышевского (от ул.Ле-
нина до ТЦ "Старград") 27 февраля 6, 13, 20, 27 марта
2021 года.

9. 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 сетевом издании "Пра-
вовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

10. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковско-
го муниципального района по экономическому развитию
и управлению муниципальной собственностью А.В.Ба-
лукова.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению администрации

Балаковского муниципального  района

План мероприятий по организации универсальных
ярмарок выходного дня  на территории муниципаль-
ного образования город Балаково
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 26 февраля 2021  №  632    г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
17.09.2020 № 3169

В соответствии с Федеральным законом от
25.12.2008 года № 273-ФЗ "О противодействии кор-
рупции", Федеральным законом от 31.07.2020 года
№259-ФЗ "О цифровых финансовых активах, циф-
ровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", Ука-
зом Президента РФ от 10.12.2020 № 778 "О мерах по
реализации отдельных положений Федерального за-
кона "О цифровых финансовых активах, цифровой ва-
люте и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации", в целях при-
ведения муниципальных правовых актов в соответ-
ствие с нормами действующего законодательства,
администрация Балаковского муниципального рай-
она

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложение к постановле-

нию администрации Балаковского муниципального
района от 17.09.2020 № 3169 "Об утверждении Поло-
жения о порядке представления гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципаль-
ной службы, муниципальными служащими админис-
трации Балаковского муниципального района, све-
дений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера,  а также о доходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей":

1.1. пункт 3 дополнить подпунктом "в":
"в) Установить, что с 1 января по 30 июня 2021 года

включительно граждане, претендующие на должность
муниципальной службы в Балаковском муниципаль-
ном районе вместе со сведениями, представленны-
ми по форме справки, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 23 июня 2014 года
№ 460 "Об утверждении формы справки о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера и внесении изменений в неко-
торые акты Президента Российской Федерации",
представляют уведомление о принадлежащих им, их
супругам и несовершеннолетним детям цифровых
финансовых активах, цифровых правах, включающих
одновременно цифровые финансовые активы и иные
цифровые права, утилитарных цифровых правах и
цифровой валюте (при их наличии) по форме соглас-
но приложению №1. Уведомление представляется
по состоянию на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу подачи документов для замещения
соответствующей должности".

- пункт 5 изложить в новой редакции: "Муниципаль-
ный служащий, замещающий должность муниципаль-
ной службы, не включенную в перечень должностей
муниципальной службы, утвержденный норматив-
ным правовым актом администрации Балаковского
муниципального района, и претендующий   на заме-
щение должности муниципальной службы, включен-
ной в этот перечень должностей, представляет ука-
занные сведения в соответствии с пунктом 1, под-
пунктом "а" пункта 2 и подпункта "в" пункта 3 насто-
ящего Положения".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными со-
обществами администрации Балаковского муници-
пального района (О.Е.Саблина) обеспечить опубли-

кование постановления в периодическом печатном из-
дании газета "Балаковские вести" и разместить на се-
тевом издании "Правовые акты Балаковского муници-
пального района" www.admbal-doc.ru, а также в разделе
"Противодействие коррупции" вкладка "Нормативно пра-
вовые и иные акты в сфере противодействия коррупции".

3. Контроль за исполнением постановления возложить
на заместителя главы администрации Балаковского му-
ниципального района, руководителя аппарата.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А.Соловьев
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний

Тема публичных слушаний:
О проекте изменений в "Генеральный план муници-

пального образования город Балаково до 2025 года" по
вопросу:

- внесение изменений в графическую часть Генераль-
ного плана муниципального образования город Балако-
во до 2025 года: изменение функциональной зоны  "Зе-
леных насаждений общего пользования" на "Зоны заст-
ройки малоэтажными жилыми домами", расположенной
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, район Ра-
дужный.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на осно-
вании которого подготовлено заключение: протокол от
26.02.2021 года.

Дата оформления заключения:  26.02.2021 года.

  Инициаторы публичных слушаний: Глава муниципаль-
ного образования город Балаково.

Дата проведения публичных слушаний: 26 февраля
2021 года.

Количество зарегистрированных участников публич-
ных слушаний:                 11 человек.

Согласно статьи 25 Градостроительного кодекса РФ
проект изменений в Генеральный план был размещён 24
октября 2020 года в Федеральной государственной ин-
формационной системе территориального планирова-
ния (ФГИС ТП). Уведомления о размещении материа-
лов во ФГИС ТП были направлены органам местного са-
моуправления Балаковского муниципального района,
имеющих общую границу с муниципальным образовани-
ем г.Балаково, заинтересованным исполнительным орга-
нам государственной власти. На проект изменений в
Генеральный план были получены положительные зак-
лючения от главы Быково-Отрогского муниципального
образования, главы Натальинского муниципального об-
разования, Правительства Саратовской области.

Публичные слушания назначены постановлением гла-
вы муниципального образования город Балаково от 18
января 2021 года № 1 "О вынесении на публичные слу-
шания проекта изменений в Генеральный план муници-
пального образования город Балаково до 2025 года"
(опубликовано в печатном издании "Балаковские вести"
N 3Д (4495) от 21.01.2021 года и размещено на сайте
МО г.Балаково).

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

Общая часть.
По вопросу повестки дня с информацией выступил

начальник отдела архитектуры, градостроительства и
информационного обеспечения градостроительной де-
ятельности администрации Балаковского муниципаль-
ного района Лепехов Станислав Владимирович.

До участников публичных слушаний доведена следу-
ющая информация:

Рассматриваемая территория, расположена по адре-

су: Саратовская область, г. Балаково, район Радужный.
В настоящее время на данной территории расположен
пустырь, для более рационального использования дан-
ной территории предлагается изменить функциональ-
ную зону  "Зеленых насаждений общего пользования" на
"Зоны застройки малоэтажными жилыми домами" для
того, чтобы в дальнейшем указанную территорию раз-
делить и предоставить под размещение индивидуаль-
ной жилой застройки.

Вопрос был рассмотрен на заседании комиссии по
подготовке предложений о внесении изменений в Гене-
ральный план МО город Балаково 25.09.2020г, проект
разработан в соответствии с принятым решением ко-
миссии, размещен 24 октября 2020 года в Федеральной
государственной информационной системе территори-
ального планирования и получены положительные зак-
лючения от главы Быково-Отрогского муниципального
образования, главы Натальинского муниципального об-
разования, Правительства Саратовской области.

Участники публичных слушаний единогласно
РЕШИЛИ: внести изменения в графическую часть Ге-

нерального плана муниципального образования город
Балаково до 2025 года: изменение функциональной зоны
"Зеленых насаждений общего пользования" на "Зоны за-
стройки малоэтажными жилыми домами", расположен-
ной по адресу: Саратовская область, г. Балаково, район
Радужный.

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;

- предоставить заключение о результатах публичных
слушаний и документацию по внесению изменений в Ге-
неральный план муниципального образования город
Балаково до 2025 года Главе Балаковского муниципаль-
ного района.

Главе Балаковского муниципального района:
-  по результатам рассмотрения заключения о резуль-

татах публичных слушаний и документации по внесению
изменений в Генеральный план муниципального обра-
зования город Балаково до 2025 года принять решение о
дальнейшем направлении проекта внесений изменений
в Генеральный план муниципального образования город
Балаково в Совет муниципального образования город
Балаково.

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

сении изменений в Генеральный план муниципального
образования город Балаково до 2025 года.

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 01 марта 2021  №  659
                                                            г. Балаково

Об утверждении перечня земельных участков,
предназначенных  для предоставления в соб-
ственность бесплатно гражданам, имеющим трех
и более детей и состоящим на учете в админист-
рации Балаковского муниципального района Са-
ратовской области в качестве лиц, имеющих пра-
во на предоставление им в собственность бес-
платно земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства, ведения личного
подсобного хозяйства, садоводства или огород-
ничества

В соответствии с Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации,  Законом Саратовской облас-
ти от 30.09.2014 № 119-ЗСО "О предоставлении
гражданам, имеющим трех и более детей, в собствен-
ность бесплатно земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственнос-
ти", постановлением администрации Балаковского
муниципального района от 18.04.2019 № 1333 "Об
утверждении Порядка формирования перечня зе-
мельных участков, предназначенных для предостав-
ления в собственность бесплатно гражданам, имею-
щим трех и более детей и состоящим на учете в ад-
министрации Балаковского муниципального райо-
на Саратовской области, и информирования указан-
ных граждан о наличии предлагаемых для приобре-
тения в собственность бесплатно земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства
или огородничества", администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить перечень земельных участков,
предназначенных для предоставления в собствен-
ность бесплатно гражданам, имеющим трех и более
детей и состоящим на учете в администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской об-
ласти в качестве лиц, имеющих право на предостав-
ление им в собственность бесплатно земельного уча-
стка для индивидуального жилищного строительства,
ведения личного подсобного хозяйства, садоводства
или огородничества (далее - перечень), согласно
приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными
организациями, этническими и конфессиональными
сообществами администрации Балаковского муни-
ципального района (Саблина О.Е.) в течении пяти
рабочих дней со дня утверждения постановления
разместить его в сетевом издании "Правовые акты
Балаковского муниципального района" www.admbal-
doc.ru в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", опубликовать перечень в виде ин-
формационного сообщения в периодическом печат-
ном издании газеты "Балаковские вести", а также на
сайте администрации Балаковского муниципально-
го района  www.admbal.ru.

3. Комитету по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами админис-
трации Балаковского муниципального района (Ма-
карова Ю.В.) в течении пяти рабочих дней со дня ут-
верждения постановления обеспечить размещение
перечня в местах, являющихся источниками офици-
ального опубликования муниципальных правовых
актов в соответствии с уставами Быково-Отрогско-
го и Натальинского муниципальных образований
Балаковского муниципального района.

4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администрации Ба-
лаковского муниципального района по экономичес-
кому развитию и управлению муниципальной соб-
ственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВА
И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
Филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов" Мокроус-

ское линейное производственное управление магист-
ральных газопроводов информирует, что по территории
Балаковского района проходят магистральные газопро-
воды высокого давления и расположены газораспреде-
лительные станции (ГРС).

Охранные зоны магистральных газопроводов состав-
ляют 25 метров от оси трубопровода с каждой стороны, на
участках водного пространства 100 метров (если такие
имеются). Охранные зоны ГРС составляют 100 метров.

В целях обеспечения сохранности магистральных га-
зопроводов и ГРС положениями Правил охраны магист-
ральных трубопроводов (утв. Постановлением Госгортех-
надзора России от 22 апреля 1992 года №9) и Правил
охраны магистральных газопроводов (утв. Постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 8 сен-
тября 2017 года №1083) установлены запреты на любые
виды деятельности в охранных зонах магистральных га-
зопроводов и ГРС, кроме сельскохозяйственных работ.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных
зонах магистральных газопроводов и ГРС должны про-
изводиться землепользователями с предварительным
уведомлением эксплуатирующей организации об их на-
чале.

За нарушение требований вышеуказанных норматив-
ных актов должностные лица и граждане несут админи-
стративную и уголовную ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Для согласования работ в охранных зонах газопрово-
дов, ГРС и вызова представителя эксплуатирующей орга-
низации обращайтесь по адресу: 413410, Саратовская
область, Федоровский район, р.п. Мокроус, Мокроус-
ское ЛПУМГ. Телефоны: 8(84565)5-09-58 (коммута-
тор), добавочные 2-50, 2-51, 2-62, 2-66.
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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 февраля
2021  №  633

г. Балаково

О внесении измене-
ний в постановление
администрации Бала-
ковского муници-
пального района от
06.08.2019 № 2941

В соответствии с Жи-
лищным кодексом Рос-
сийской Федерации,
Градостроительным ко-
дексом Российской Фе-
дерации, Федеральным
законом Российской
Федерации от
21.07.2007 № 185-ФЗ "О
Фонде содействия ре-
формированию жилищ-
но-коммунального хо-
зяйства", Федеральным
законом Российской
Федерации от
24.11.1995 № 181-ФЗ "О
социальной защите ин-
валидов в Российской
Федерации", постанов-
лением правительства
Саратовской области от
01.04.2019 № 212-П "Об
утверждении областной
адресной программы
"Переселение граждан
из аварийного жилищ-
ного фонда", постанов-
лением администрации
Балаковского муници-
пального района от
22.05.2019 № 1733 "Об
утверждении муници-
пальной программы
"Обеспечение населе-
ния жильем на террито-
рии Балаковского муни-
ципального района в
2019-2022 годах", Уста-
вом Балаковского муни-
ципального района, Ус-
тавом муниципального
образования город Ба-
лаково, администрация
Балаковского муници-
пального района ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в
приложение № 2 к по-
становлению админист-
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рации Балаковского
м у н и ц и п а л ь н о г о
района от 06.08.2019
№ 2941 "О порядке
проведения жеребь-
евки при распределе-
нии жилых помеще-
ний гражданам, пе-
реселяемым из ава-
рийного и подлежа-
щего сносу жилищно-
го фонда Балаковс-
кого муниципального
района":

- пункт 2.7.1. изло-
жить в новой редак-
ции:

"2.7.1. Инвалиды
или семьи, имеющие
членов семьи инва-
лидов, могут претен-
довать (по заявле-
нию, при условии
п р е д о с т а в л е н и я
подтверждающих ин-
валидность докумен-
тов) на предоставле-
ние жилых помеще-
ний на первых эта-
жах многоквартир-
ных домов при нали-
чии таковых жилых
помещений".

2. Отделу по рабо-
те со СМИ, обще-
ственными органи-
зациями, этнически-
ми и конфессиональ-
ными сообществами
администрации  Ба-
лаковского муници-
пального района
(О.Е.Саблина) обес-
печить опубликова-
ние постановления в
периодическом пе-
чатном издании газе-
те "Балаковские вес-
ти" и разместить на
сетевом издании
"Правовые акты Ба-
лаковского муници-
пального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за ис-
полнением поста-
новления возложить
на заместителя гла-
вы администрации
Балаковского муни-
ципального района
по строительству и
развитию ЖКХ
П.С.Канатова.

Глава Балаковского
муниципального

района
А.А.Соловьев
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Извещение о проведении собрания о согласовании
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Саушкиной О.В. (413841, Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Вокзальная, д. 18 а, кв.
35, тел. 8 927 112 33 04, е-mail: oksana.saushkina@mail.ru,
номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 31281) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером
64:05:130712:260, расположенного по адресу: Саратовс-
кая область, р-н Балаковский, с. Ивановка, ул. Гагарина,
д. 98, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка. За-
казчиком кадастровых работ является Борисова Ирина
Петровна (почтовый адрес: 413820, Саратовская область,
р-н Балаковский, с. Ивановка, ул. Гагарина, д. 96, тел.
89272251587). Собрание заинтересованных лиц по поводу
согласования местоположения границы состоится по ад-
ресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Комарова,
д. 135/4, офис 6, "05" апреля 2021 г., в 10.00. С проектом
межевого плана земельного участка можно ознакомиться
с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 по адресу: Са-
ратовская область, г. Балаково, ул. Комарова, д. 135/4,
офис 6, в течение 30 дней с даты опубликования настояще-
го извещения. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границы земельного участка на местности,
а также обоснованные возражения о местоположении гра-
ницы земельного участка после ознакомления с проектом
межевого плана принимаются с "05" марта 2021 г. по "05"
апреля 2021 г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00
по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Комаро-
ва, д. 135/4, офис 6. Смежный земельный участок, с право-
обладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границы: Саратовская область, р-н Балаковский, с.
Ивановка, ул. Гагарина, д. 100, в кадастровом квартале
64:05:130712. При проведении согласования местополо-
жения границы при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24
июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 02 марта 2021  №  671    г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 5
октября 2020 года № 3390

В целях реализации постановления администрации
Балаковского муниципального района от 18.12.2013 №
4952 "Об утверждении Положения о порядке принятия
решений о разработке муниципальных программ  на тер-
ритории муниципального образования город Балаково и
Балаковского муниципального района, их формирова-
ния и реализации, проведения оценки эффективности
реализации муниципальных программ на территории
муниципального образования город Балаково и Балаков-
ского муниципального района" (с изменениями), адми-
нистрация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 5 октября 2020
года № 3390 "Об утверждении перечня муниципальных
программ муниципального образования город Балаково
и Балаковского муниципального района на 2021 год":

1.1. В приложении № 1 "Перечень муниципальных про-
грамм муниципального образования город Балаково:

- строку 14 - исключить.
1.2. В приложении № 2 "Перечень муниципальных про-

грамм Балаковского муниципального района:
- строку 10 - исключить.
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 в сетевом издании "Пра-
вовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев


