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ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(4516)
1.04.2021 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 25 марта 2021  №  998   г. Балаково

О проведении молодежно-патриотической акции
"Всероссийский день призывника "Весна-2021" на
территории Балаковского муниципального района

В соответствии с Законом Саратовской области от
24.12.2010г.

№ 228-ЗСО "О военно-патриотическом воспитании в
Саратовской области", в целях повышения престижа во-
инской службы, формирования патриотического созна-
ния у молодёжи, проживающей на территории Балаков-
ского муниципального района, администрация Балаков-
ского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу по спорту, физической культуре, молодеж-
ной политике и туризму администрации Балаковского
муниципального района (Даньшина Е.С.) совместно с
военным комиссариатом г.Балаково, Балаковского и Ду-
ховницкого районов (Калинин А.Н.) (по согласованию),
МБУ "Центр военно-патриотического воспитания моло-
дежи и подростков "Набат" муниципального образова-
ния город Балаково (Василенко С.А.), ВООВ "Боевое
братство" (Усталов М.С.) (по согласованию) провести в
период с 1 апреля по 30 мая 2021 года молодежно-пат-
риотическую акцию "Всероссийский день призывника
"Весна-2021" на территории Балаковского муниципаль-
ного района.

2. Утвердить состав организационного комитета по
подготовке и организации молодежно-патриотической
акции "Всероссийский день призывника "Весна-2021"
на территории Балаковского муниципального района со-
гласно приложению № 1.

3. Утвердить план мероприятий по проведению моло-
дежно-патриотической акции "Всероссийский день при-
зывника "Весна-2021" на территории Балаковского му-
ниципального района согласно приложению № 2.

4. Утвердить план организационно-технических мероп-
риятий по проведению молодежно-патриотической ак-
ции "Всероссийский день призывника "Весна-2021" на
территории Балаковского муниципального района со-

гласно приложению № 3.
5. Рекомендовать главам муниципальных образований,

входящих в состав Балаковского муниципального райо-
на, провести на территориях муниципальных образова-
ний мероприятия, посвященные молодежно-патриоти-
ческой акции "Всероссийский день призывника "Весна-
2021".

6. Комитету финансов администрации Балаковского
муниципального района (Яковенко С.Ю.) финансовое
обеспечение молодежно-патриотической акции "Все-
российский день призывника "Весна-2021" на террито-
рии Балаковского муниципального района осуществить
за счет средств, предусмотренных в районном бюджете
отделу по спорту, физической культуре, молодежной по-
литике и туризму администрации Балаковского муници-
пального района в рамках муниципальной программы
"Развитие молодежной политики, спорта и туризма на
территории Балаковского муниципального района" под-
программы № 2 "Развитие молодежной политики на тер-
ритории Балаковского муниципального района".

7. Рекомендовать руководителям учреждений средне-
го профессионального образования, расположенных на
территории Балаковского муниципального района, про-
вести на базе учреждений мероприятия в рамках моло-
дежно-патриотической акции "Всероссийский день при-
зывника "Весна-2021".

8. 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 в сетевом издании
"Правовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-dok.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

С приложениями к постановлению можно ознакомить-
ся 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 25 марта 2021  №  1015     г. Балаково

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

В соответствии с распоряжением Правительства Са-
ратовской области от 29 октября 2018 года № 288-Пр "О
внедрении целевой модели развития региональной сис-
темы дополнительного образования детей на террито-

рии Саратовской области", постановлением Правитель-
ства Саратовской области от 30 апреля 2019 года №
310-П "О персонифицированном дополнительном обра-
зовании детей на территории Саратовской области",
приказом министерства образования Саратовской об-
ласти от 21 мая 2019 года № 1077 "Об утверждении Пра-
вил персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования в Саратовской области" (с изме-
нениями и дополнениями), в целях создания условий для
развития системы персонифицированного дополнитель-
ного образования детей на территории Балаковского му-
ниципального района, администрация Балаковского
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 28 мая 2019
года № 1826 "Об утверждении Положения о персонифи-
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цированном дополнительном образовании в Балаковс-
ком муниципальном районе":

- в приложении п.2.4.4 дополнить абзацем:
"- справка об обучении в образовательной организа-

ции, реализующей программы среднего профессиональ-
ного образования, осуществляющей образовательную
деятельность на территории Балаковского муниципаль-
ного района".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня
официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 01 февраля 2021 года.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 25 марта 2021  №  1016   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
20.03.2019 г. № 920

В соответствии с постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 19.10.2020 г.
№ 3585 "О реорганизации МБ СПУ г.Балаково "Комби-
нат благоустройства" путём присоединения к нему МБУ
"БалАвтоДор", в целях обеспечения выполнения мероп-
риятий по гражданской обороне на территории Бала-
ковского муниципального района, администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 20.03.2019г. №
920 "О создании эвакуационной комиссии при админис-

трации Балаковского муниципального района":
- в приложении №1 "Состав эвакуационной комиссии

при администрации Балаковского муниципального рай-
она" раздел 6 читать

в новой редакции:

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 муни-
ципального района по социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального района
А.А. Соловьев

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.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 26 марта 2021  №  1023
г. Балаково

Об утверждении планов по уст-
ранению недостатков, выявлен-
ных в ходе независимой оценки
качества условий оказания услуг
в 2020 году в муниципальных
организациях, осуществляющих
образовательную деятельность на
территории Балаковского муни-
ципального района и организации
контроля за их исполнением

В соответствии с п.14 ст.95.2 Фе-
дерального закона от 29.12.2012 №
273-ФЗ (с изм. и доп.) "Об образова-
нии в Российской Федерации", п.10
Состава информации о результатах
независимой оценки качества усло-
вий осуществления образователь-
ной деятельности организациями,
осуществляющими образователь-
ную деятельность, условий оказания

услуг организациями культуры, со-
циального обслуживания, медицин-
скими организациями, федеральны-
ми учреждениями медико-социаль-
ной экспертизы, включая единые
требования к такой информации,
размещаемой на официальном сай-
те для размещения информации о го-
сударственных и муниципальных уч-
реждениях в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет"
(утвержден Приказом Минфина Рос-
сии от 07.05.2019 № 66н), постанов-
лением Правительства Российской
Федерации от 17.04.2018 № 457 "Об
утверждении формы обязательного
публичного отчета высшего должно-
стного лица субъекта Российской
Федерации (руководителя высшего
исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российс-
кой Федерации) о результатах неза-
висимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в
сфере культуры, охраны здоровья,
образования, социального обслужи-
вания, представляемого в законода-
тельный (представительный) орган
государственной власти субъекта
Российской Федерации, и формы
плана по устранению недостатков,

выявленных в ходе независимой
оценки качества условий оказания
услуг организациями в сфере куль-
туры, охраны здоровья, образова-
ния, социального обслуживания и
федеральными учреждениями меди-
ко-социальной экспертизы", прото-
колом Общественного совета по
проведению независимой оценки
качества условий оказания услуг
муниципальными организациями
культуры и условий осуществления
образовательной деятельности му-
ниципальными организациями, осу-
ществляющими образовательную
деятельность на территории Бала-
ковского муниципального района от
06.11.2020 № 13, администрация
Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Планы по устранению
недостатков, выявленных в ходе не-
зависимой оценки качества условий
оказания услуг в 2020 году в муници-
пальных организациях, осуществля-
ющих образовательную деятель-
ность на территории Балаковского
муниципального района, согласно
приложениям 1-29 (далее - Планы).

2. Комитету образования админи-
страции Балаковского муниципаль-
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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 марта 2021
№  1021  г. Балаково

Об организации и про-
ведении соревнований
по спидвею (мотоцик-
летный вид спорта) на
гаревой дорожке в 2021
году на стадионе "Труд"
МАУ "СШ "Турбина"

В целях популяризации и
развития спидвея (мото-
циклетный вид спорта) на
гаревой дорожке, привле-

ного района (Бесшапошникова Л. В.)
обеспечить:

2.1. Размещение Планов на офи-
циальном сайте для размещения
информации о государственных и
муниципальных учреждениях в ин-
формационно-телекоммуникацион-
ной сети "Интернет" в соответствии
с установленными сроками и требо-
ваниями.

2.2. Контроль за исполнением Пла-
нов и размещение информации об
исполнении Планов на официальном
сайте для размещения информации

о государственных и муниципальных
учреждениях в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет"
в соответствии с установленными
сроками и требованиями.

3. 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 газеты
"Балаковские вести" и разместить в

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

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на замести-
теля главы администрации Балаков-
ского муниципального района по со-
циальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципаль-
ного района А.А.Соловьев

С приложением к постановлению
можно ознакомиться

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 26 марта 2021  №  1022
                                                            г. Балаково

О предоставлении разрешения на отклонение
от предельных параметров

В соответствии со статьей 40 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, решением Совета
муниципального образования город Балаково
от 23 сентября 2011 года № 311 "Об утверждении
Правил землепользования  и застройки муниципаль-
ного образования город Балаково Балаковского му-
ниципального района" (с изменениями), на основа-
нии заключения о результатах публичных слушаний,
проведенных 4 марта 2021 года   на территории му-

чения молодежи к заняти-
ям техническими видами
спорта, администрация
Балаковского муниципаль-
ного района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и прове-
сти соревнования по спид-
вею (мотоциклетный вид
спорта) на гаревой дорож-
ке в 2021 году на спортив-
ном сооружении стадион
"Труд" МАУ "СШ "Турбина"
согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав
организационного комите-
та по подготовке и прове-
дению соревнования по
спидвею (мотоциклетный
вид спорта) на гаревой до-
рожке в 2021 году на ста-
дионе "Труд" МАУ "СШ

"Турбина" согласно прило-
жению № 2.

3. Утвердить план орга-
низационно - технических
мероприятий по подготов-
ке и проведению соревно-
вания по спидвею (мото-
циклетный вид спорта) на
гаревой дорожке в 2021
году на стадионе "Труд"
МАУ "СШ "Турбина" со-
гласно приложению № 3.

4. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этничес-
кими и конфессиональны-
ми сообществами админи-
страции Балаковского му-
ниципального района
(Саблина О.Е.) обеспечить
опубликование постанов-
ления в периодическом
печатном издании "Бала-
ковские вести" и размес-

тить в сетевом издании
"Правовые акты Балаков-
ского муниципального
района" www.admbal-
doc.ru.

5. Контроль за исполне-
нием постановления воз-
ложить на заместителя
главы администрации Ба-
лаковского муниципально-
го района по социальным
вопросам Т.П. Калинину.

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

С приложением
к постановлению можно

ознакомиться на
официальном сайте

 администрации БМР
admbal.ru

ниципального образования город Балаково, реко-
мендаций комиссии по землепользованию и заст-
ройке муниципального образования город Балако-
во и схеме территориального планирования Бала-
ковского муниципального района от 12 марта 2021
года, администрация Балаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства для территориальной зоны Ж1 (много-
этажная (от 6 этажей и выше) жилая застройка), в
части уменьшения отступов от границ земельного
участка с кадастровым номером
64:40:010405:138: со стороны земельных участков
с кадастровыми номерами 64:40:010405:8838,
64:40:010405:16, 64:40:010405:19 и со стороны
ул.Комсомольская - 0,1 м., в части увеличения мак-
симального процента застройки в границах зе-
мельного участка - 86%, при осуществлении стро-
ительства по адресу: Саратовская область, г.Бала-
ково, ул.Красноармейская, з/у 15/3.
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2. 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 в
сетевом издании "Правовые акты Балаковского му-

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 29 марта 2021  №  1043       г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
19.12.2018 № 4746

Во исполнение протеста прокуратуры г.Балаково от
20.01.2021 № 45-2021 на постановление администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской
области от 19.12.2018 № 4746 "Об утверждении  адми-
нистративного регламента исполнения муниципальной
функции "Осуществление муниципального контроля за
обеспечением сохранности  автомобильных дорог мес-
тного значения Балаковского муниципального района
Саратовской области", в соответствии с Федеральным
законом от 27 июля   2010 года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных
услуг", Федеральным законом от 22 июля 2005 № 116-
ФЗ "Об особых экономических зонах в Российской Фе-
дерации", постановлением Правительства Саратовской
области от 26.08.2011 № 458-П "О порядке разработки и
утверждения административных регламентов осуществ-
ления государственного контроля (надзора) и админис-
тративных регламентов предоставления государствен-
ных услуг, а также административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля", администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района
от 19 декабря 2018 года № 4746 "Об утверждении адми-
нистративного регламента "Осуществление муниципаль-
ного контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения Балаковского муни-
ципального района Саратовской области":

1.1. в пункте 1.4.1. после слов: "индивидуальными
предпринимателями" дополнить словами: ", резидента-
ми особой экономической зоны";

1.2. пункт 2.3.1. дополнить абзацем:
"Срок проведения плановой проверки в отношении ре-

зидентов особой экономической зоны составляет не бо-
лее чем пятнадцать рабочих дней со дня начала ее про-
ведения, срок проведения внеплановой проверки не мо-
жет превышать пять рабочих дней";

1.3. в пункте 2.3.5. после слов: "микропредприятий не
более чем на пятнадцать часов" дополнить словами: "в
отношении резидентов особой экономической зоны не
более чем на десять рабочих дней";

1.4. пункт 3.3.1. дополнить абзацем:
"Организация проведения плановой проверки в отно-

шении резидентов особой экономической зоны осуще-
ствляется с учетом особенностей организации и прове-
дения проверок, установленных статьей 11 Федераль-
ного закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ "Об особых эконо-
мических зонах  в Российской Федерации";

1.5. пункт 3.5.1. дополнить абзацем:
"Организация проведения внеплановой проверки в от-

ношении резидентов особой экономической зоны осу-
ществляется с учетом особенностей организации и про-
ведения проверок, установленных статьей 11 Федераль-
ного закона от 22.07.2005 № 116-ФЗ "Об особых эконо-
мических зонах  в Российской Федерации".

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. Отделу экономического анализа и прогнозирования
администрации Балаковского муниципального района
(Патрушева М.Н.) обеспечить размещение администра-
тивного регламента в Федеральной государственной ин-
формационной системе "Федеральный реестр государ-
ственных                                          и муниципальных услуг
(функций)" и в Федеральной государственной информа-
ционной системе "Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций)".

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

Информационное сообщение об итогах аукциона
в электронной форме

Продавец, комитет по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской
области, сообщает об итогах аукциона в электронной
форме по продаже муниципального имущества (ЛОТЫ
№№ 2, 3), проведенного 29 марта 2021 года в 14:00 час.
по местному времени на электронной площадке - уни-
версальная торговая платформа ЗАО "Сбербанк-АСТ",

размещенная на сайте http://utp.sberbank-ast.ru в сети
Интернет (торговая секция "Приватизация, аренда и
продажа прав").

Лот № 2 - здание с холодной пристройкой общей пло-
щадью 475,4 кв.м, кадастровый номер 64:40:010209:52,
на земельном участке общей площадью 949 кв.м, кадас-
тровый номер 64:40:010209:33 расположенное по адре-
су: Саратовская область, г. Балаково, ул. Советская, дом
№ 53/1.

Начальная цена продажи: 1 007 032,00 (Один миллион

ниципального района" www.admbal-doc.ru.
3. Контроль за исполнением постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации Бала-
ковского муниципального района по строительству
и развитию ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев
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семь тысяч тридцать два) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона в электронной форме - 5% от начальной

цены: 50 351,60 (Пятьдесят тысяч триста пятьдесят
один) рубль 00 копеек.

Продажная цена с учетом НДС: 1 007 032,00 (Один
миллион семь тысяч тридцать два) рубля 00 копеек.

Победитель аукциона: Цапов Геннадий Васильевич.
Лот № 3 - нежилое помещение подвала общей площа-

дью 264,4 кв.м, кадастровый номер 64:40:010218:91,
расположенное по адресу: Саратовская область, г. Ба-

лаково, ул. Советская, дом № 53/2.
Начальная цена продажи: 466 402,00 (Четыреста ше-

стьдесят шесть тысяч четыреста два) рубля 00 копеек.
Шаг аукциона в электронной форме - 5% от начальной

цены: 23 320,10 (Двадцать три тысячи триста двадцать)
рублей 10 копеек.

Продажная цена с учетом НДС: 466 402,00 (Четыреста
шестьдесят шесть тысяч четыреста два) рубля 00 копеек.

Победитель аукциона: Цапов Геннадий Васильевич.
Председатель комитета  Ю.В.Макарова

Сообщение об итогах
аукциона извещение №
180221/0305313/01 от
18.02.2021.

Комитет по распоряже-
нию муниципальной соб-
ственностью и земельны-
ми ресурсами админист-
рации Балаковского муни-
ципального района Сара-
товской области сообща-
ет об итогах аукциона по
продаже права на заклю-
чение договора аренды на
земельные участки:

Лот №2
Предмет аукциона: Пра-

во на заключение догово-
ра аренды на земельный
участок, находящийся в
муниципальной собствен-
ности, расположенный по
адресу: Российская Феде-
рация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м. р-н,
г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, ул.Саратовское шос-
се, з/у 65/6.

Местоположение: Рос-
сийская Федерация, Сара-
товская область, Балаков-
ский м. р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, ул.Са-
ратовское шоссе, з/у 65/6.

Площадь: 2833 кв.м.
Кадастровый номер зе-

мельного участка:
64:40:020207:27.

Права на земельный
участок, ограничения этих
прав (согласно сведениям
ЕГРН): собственность Ба-
лаковского муниципально-
го района 64-64-26/009/
2009-183 от 11.02.2009г.

Согласно данным пуб-
личной кадастровой кар-
ты, часть земельного уча-
стка находится в зоне с
особыми условиями ис-
пользования территории:
64:40-6.226 Охранная зона
инженерных коммуника-
ций.

Разрешенное использо-
вание: служебные гаражи.

Категория земель: зем-
ли населенных пунктов.

Особые отметки (со-
гласно сведениям ЕГРН):
отсутствуют.

Срок аренды земельно-
го участка: 5 лет 6 мес.

Начальная цена пред-
мета аукциона: составля-
ет 658 457 (шестьсот пять-
десят восемь тысяч четы-
реста пятьдесят семь)
рублей - годовой размер
арендной платы.

Шаг аукциона: состав-
ляет 19 753,71 (девятнад-
цать тысяч семьсот пять-
десят три) рубля 71 копей-
ка - три процента началь-

ной цены предмета аукци-
она - годового размера
арендной платы.

Размер задатка: состав-
ляет 658 457 (шестьсот
пятьдесят восемь тысяч
четыреста пятьдесят
семь) рублей - 100% на-
чальной цены предмета
аукциона - годового разме-
ра арендной платы.

Максимально и (или)
минимально допустимые
параметры разрешенного
строительства объекта ка-
питального строительства:
В соответствии с Правила-
ми землепользования и
застройки муниципально-

го образования город Ба-
лаково Балаковского муни-
ципального района Сара-
товской области, утверж-
денными решением Сове-
та МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с из-
менениями), земельный
участок относится к терри-
ториальной зоне П4-П5
"Зона предприятий IV-V
класса опасности", для
которой предусмотрены
следующие предельные
размеры земельных учас-
тков и предельные пара-
метры разрешенного стро-
ительства, реконструкции
объектов капитального
строительства.

Земельный участок не
расположен в границах за-
строенной территории, в
отношении которой заклю-
чен договор о ее развитии,
и в границах территории, в
отношении которой заклю-
чен договор о ее комплек-
сном освоении.

Технические условия
подключения (технологи-
ческого присоединения)
объекта к сетям инженер-
но-технического обеспе-
чения и плата за подклю-
чение (технологическое
присоединение):

1. Технические условия
на электроснабжение,
предоставленные ОАО
"Облкоммунэнерго" в отно-
шении земельного участ-
ка, расположенного по ад-

ресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, г.п. го-
род Балаково, г.Балаково,
ул.Саратовское шоссе, з/
у 65/6, площадью: 2833
кв.м.,  кадастровый номер:
64:40:020207:27.

Порядок и особенности
технологического присое-
динения  энергопринима-
ющих устройств потреби-
телей электрической энер-
гии к электрическим се-
тям, требования к выдаче
технических условий для
присоединения к электри-
ческим сетям определены
Правил технологического
присоединения энерго-
принимающих устройств
потребителей электричес-
кой энергии, объектов по

производству электричес-
кой энергии, а также
объектов электросетевого
хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организаци-
ям и иным лицам, к элект-
рическим сетям, утверж-
денных Постановлением
Правительства РФ от 27
декабря 2004 года № 861
(с изменениями) (далее
Правила).

Технологическое присо-
единение осуществляется
на договора, заключаемо-
го между сетевой органи-
зацией и юридическим или
физическим лицом. Для
заключения договора зая-
вителю (победителю аук-
циона) необходимо напра-
вить заявку в сетевую орга-
низацию объекты электро-
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сетевого хозяйства кото-
рой, расположены на наи-
меньшем расстоянии от
границ участка заявителя,
с указанием необходимых
сведений, определенных
п.9, п.12-14 Правил и при-
ложением документов,
предусмотренных п.10
Правил. Технические усло-
вия для присоединения к
электрическим сетям яв-
ляются неотъемлемым
приложением к договору.

Размер платы за техно-
логическое присоедине-
ние определяется в соот-
ветствии с Федеральным
законом от 26 марта 2003
года №35-ФЗ "Об электро-
энергетике", постановле-
нием Правительства РФ от
29 февраля 2011 года
№1178 " О ценообразова-
нии в области регулируе-
мых цен (тарифов) в элек-
троэнергетике", постанов-
лением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 года
№861 (с изменениями),
приказом ФАС России от
29.08.2017 года №1135/17
"Об утверждении методи-
ческих указаний по опре-
делению размера платы за
технологическое присое-
динение к электрическим
сетям", Постановлением
комитета государственно-
го регулирования тарифов
Саратовской области от 27
декабря 2018г. №57/1 "Об
установлении платы за
технологическое присое-
динение к электрическим
сетям на территории Са-
ратовской области энерго-
принимающих устройств с
максимальной мощнос-
тью, не превышающей 15
кВт включительно", Поста-
новлением комитета госу-
дарственного регулирова-
ния тарифов Саратовской
области от 29 декабря
2020 г. №37/9 "Об установ-
лении стандартизирован-
ных тарифных ставок, ста-
вок за единицу макси-
мальной мощности и фор-
мул для расчета платы за
технологическое присое-
динение энергопринимаю-
щих устройств (энергети-
ческих установок) к элект-
рическим сетям террито-
риальных сетевых органи-
заций Саратовской облас-
ти на 2021 год".

2. Технические условия
на присоединение к систе-
мам коммунального водо-
снабжения и канализации,
предоставленные МУП
"Балаково-Водоканал", в
отношении земельного
участка, расположенного
по адресу: Российская
Федерация, Саратовская
область, Балаковский м.
р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, ул.Саратовс-
кое шоссе, з/у 65/6, пло-
щадью: 2833 кв.м.,  кадас-
тровый номер:
64:40:020207:27

Сетей находящихся на
балансе МУП "Балаково-
Водоканал" нет.

Технические условия бу-
дут выданы после опреде-
ления владельца данного
участка согласно "Правил
определения и предостав-
ления технических условий
подключения объекта ка-
питального строительства
к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения" ут-
вержденных Постановле-
нием Правительства РФ от
13 февраля 2006г. №83 (ре-
дакция от 23 августа 2014
года).

Сведения об оплате за
подключение будут после
получения технических ус-
ловий владельца участка
согласно Постановления
Правительства РФ от
29.07.2013г. №644 (редак-
ция от 05.01.2015г.) "Об
утверждении Правил хо-
лодного водоснабжения и
водоотведения и о внесе-
нии изменений в некото-
рые акты Правительства
РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия
подключения (технологи-
ческого присоединения),
предоставленные Филиа-
лом ОАО "Газпром газо-
распределение Саратовс-
кая область" в отношении
земельного участка, рас-
положенного по адресу:
Российская Федерация,
Саратовская область, Ба-
лаковский м. р-н, г.п. город
Балаково, г.Балаково, ул.-
Саратовское шоссе, з/у
65/6, площадью: 2833
кв.м.,  кадастровый номер:
64:40:020207:27.

В границах земельного
участка газопроводы фи-
лиала отсутствуют.

Для подготовки техни-
ческих условий и опреде-
ления платы за подключе-
ние Заявителю необходи-
мо предоставить докумен-
ты в соответствии с Пра-
вилами подключения (тех-
нологического присоеди-
нения) объектов капиталь-
ного строительства к се-
тям газораспределения,
(утв. Постановлением
Правительства РФ от 30
декабря 2013г. №1314).

4. Технические условия,
предоставленные Сара-
товским филиалом  ПАО "Т
Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности
подключения объекта ка-
питального строительства
на земельном участке,
расположенном по адре-
су: Российская Федера-
ция, Саратовская область,
Балаковский м. р-н, г.п. го-
род Балаково, г.Балаково,
ул.Саратовское шоссе, з/
у 65/6, площадью: 2833
кв.м.,  кадастровый номер:
64:40:020207:27.

Земельный участок на-
ходится в зоне действия
радиуса эффективного
теплоснабжения Балаков-
ской ТЭЦ-4 Филиала "Са-
ратовский" ПАО "Т Плюс".
В пределах границы ука-
занного земельного учас-
тка тепловые сети ПАО "Т
Плюс" отсутствуют.

Для предоставления
технических условий или
информации о плате за
подключение объекта ка-
питального строительства
к тепловым сетям ПАО "Т
Плюс" необходимо побе-
дителю аукциона предос-
тавить в  Филиал "Сара-
товский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы:
правоустанавливающие
документы на земельный
участок; информацию о
границах земельного уча-
стка, на котором планиру-
ется осуществить строи-
тельство подключаемого
объекта или на котором
расположен реконструиру-
емый  подключаемый
объект капитального стро-
ительства.

В связи с тем, что в аук-
ционе по лоту № 2 участво-
вал только один участник
аукциона, аукцион по лоту

№ 2 признан несостояв-
шимся.

В десятидневный срок
со дня составления прото-
кола о результатах аукци-
она единственному при-
нявшему участие в аукци-
оне его участнику Шалохи-
ной Валерии Евгеньевне,
представитель по дове-
ренности №64/309-н/64-
2021-1-316 от 03.03.2021
Шалохин Евгений Алексан-
дрович (адрес: Саратовс-
кая область, г. Балаково,
ул. Саратовское шоссе, д.
81, кв. 134), направляется
три экземпляра подписан-
ного проекта договора
аренды. Договор аренды
земельного участка заклю-
чается по начальной цене
предмета аукциона 658
457,00 (Шестьсот пятьде-
сят восемь тысяч четыре-
ста пятьдесят семь) руб-
лей 00 копеек - годовой
размер арендной платы.
Не допускается заключе-
ние указанного договора
ранее, чем через 10 дней
со дня размещения инфор-
мации о результатах аук-
циона на официальном
сайте.

Лот №3
Предмет аукциона: Пра-

во на заключение догово-
ра аренды на земельный
участок, государственная
собственность на который
не разграничена, располо-
женный по адресу: Рос-
сийская Федерация, Сара-
товская область, Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, улица
Факел Социализма, з/у
12Б.

Местоположение: Рос-
сийская Федерация, Сара-
товская область, Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Ба-
лаково, г.Балаково, улица
Факел Социализма, з/у
12Б.

Площадь: 100 кв.м.
Кадастровый номер зе-

мельного участка:
64:40:010245:2382.

Права на земельный
участок, ограничения этих
прав (согласно сведениям
ЕГРН): отсутствуют.

Разрешенное использо-
вание: магазины.

Категория земель: зем-
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ли населенных пунктов.

Особые отметки (со-
гласно сведениям ЕГРН):
отсутствуют.

Срок аренды земельно-
го участка: 2 года 6 мес.

Начальная цена предме-
та аукциона: составляет
44 416 (сорок четыре ты-
сячи четыреста шестнад-
цать) рублей - годовой раз-
мер арендной платы.

Шаг аукциона: состав-
ляет 1 332,48 (одна тыся-
ча триста тридцать два)
рубля 48 копеек - три про-
цента начальной цены
предмета аукциона - годо-
вого размера арендной
платы.

Размер задатка: состав-
ляет 44 416 (сорок четыре
тысячи четыреста шест-
надцать) рублей - 100%
начальной цены предмета
аукциона - годового разме-
ра арендной платы.

Максимально и (или)
минимально допустимые
параметры разрешенного
строительства объекта ка-
питального строитель-
ства: В соответствии с
Правилами землепользо-
вания и застройки муници-
пального образования го-
род Балаково Балаковско-
го муниципального района
Саратовской области, ут-
вержденными решением

Совета МО г. Балаково от
23.09.2011г. № 311 (с из-
менениями), земельный
участок относится к терри-
ториальной зоне Ж1 (мно-
гоэтажная жилая застрой-
ка).  Вид разрешенного ис-
пользования -  "магазины"
(4.4) в данной территори-
альной зоне относится к
основным видам разре-
шенного использования,
для которой предусмотре-
ны следующие предель-
ные размеры земельных
участков и предельные па-
раметры разрешенного
строительства, реконст-
рукции объектов капиталь-
ного строительства:

Земельный участок не
расположен в границах за-
строенной территории, в
отношении которой заклю-
чен договор о ее развитии,
и в границах территории, в
отношении которой заклю-
чен договор о ее комплек-
сном освоении.

Технические условия
подключения (технологи-
ческого присоединения)
объекта к сетям инженер-
но-технического обеспе-
чения и плата за подклю-
чение (технологическое
присоединение):

1. Технические условия
на электроснабжение,
предоставленные ОАО
"Облкоммунэнерго" в отно-
шении земельного участ-
ка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. го-
род Балаково, г.Балаково,
улица Факел Социализма,
з/у 12Б., площадь: 100
кв.м, кадастровый номер:
64:40:010245:2382.

Порядок и особенности
технологического присое-

динения  энергопринима-
ющих устройств потреби-
телей электрической
энергии к электрическим
сетям, требования к выда-
че технических условий
для присоединения к элек-
трическим сетям опреде-
лены  Правил технологи-
ческого присоединения
энергопринимающих уст-
ройств потребителей
электрической энергии,
объектов по производству
электрической энергии, а
также объектов электро-
сетевого хозяйства, при-
надлежащих сетевым
организациям и иным ли-
цам, к электрическим се-
тям, утвержденных Поста-
новлением Правительства
РФ от 27 декабря 2004
года № 861 (с изменения-
ми) (далее Правила).

Технологическое присо-
единение осуществляется
на договора, заключаемо-
го между сетевой органи-
зацией и юридическим или
физическим лицом. Для
заключения договора зая-
вителю (победителю аук-

циона) необходимо напра-
вить заявку в сетевую орга-
низацию объекты электро-
сетевого хозяйства кото-
рой, расположены на наи-
меньшем расстоянии от
границ участка заявителя,
с указанием необходимых
сведений, определенных
п.9, п.12-14 Правил и при-
ложением документов,
предусмотренных п.10
Правил. Технические усло-
вия для присоединения к
электрическим сетям яв-
ляются неотъемлемым
приложением к договору.

Размер платы за техно-
логическое присоедине-
ние определяется в соот-
ветствии с Федеральным
законом от 26 марта 2003
года №35-ФЗ "Об электро-
энергетике", постановле-
нием Правительства РФ от
29 февраля 2011 года
№1178 " О ценообразова-
нии в области регулируе-
мых цен (тарифов) в элек-
троэнергетике", постанов-
лением Правительства РФ
от 27 декабря 2004 года
№861 (с изменениями),

приказом ФАС России от
29.08.2017 года №1135/17
"Об утверждении методи-
ческих указаний по опре-
делению размера платы за
технологическое присое-
динение к электрическим
сетям", Постановлением
комитета государственно-
го регулирования тарифов
Саратовской области от 27
декабря 2018г. №57/1 "Об
установлении платы за
технологическое присое-
динение к электрическим
сетям на территории Са-
ратовской области энерго-
принимающих устройств с
максимальной мощнос-
тью, не превышающей 15
кВт включительно", Поста-
новлением комитета госу-
дарственного регулирова-
ния тарифов Саратовской
области от 29 декабря
2020 г. №37/9 "Об установ-
лении стандартизирован-
ных тарифных ставок, ста-
вок за единицу макси-
мальной мощности и фор-
мул для расчета платы за
технологическое присое-
динение энергопринимаю-
щих устройств (энергети-
ческих установок) к элект-
рическим сетям террито-
риальных сетевых органи-
заций Саратовской облас-
ти на 2021 год".

2. Технические условия
на присоединение к систе-
мам коммунального водо-
снабжения и канализации,
предоставленные МУП
"Балаково-Водоканал", в
отношении земельного
участка, расположенного
по адресу: Российская
Федерация, Саратовская
область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, улица Факел Соци-
ализма, з/у 12Б., площадь:
100 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:40:010245:2382.

Сетей находящихся на
балансе МУП "Балаково-
Водоканал" нет.

Технические условия бу-
дут выданы после опреде-
ления владельца данного
участка согласно "Правил
определения и предостав-
ления технических условий
подключения объекта ка-
питального строительства
к сетям инженерно-техни-
ческого обеспечения" ут-
вержденных Постановле-
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нием Правительства РФ от 13 фев-
раля 2006г. №83 (редакция от 23 ав-
густа 2014 года).

Сведения об оплате за подключе-
ние будут после получения техни-
ческих условий владельца участка
согласно Постановления Прави-
тельства РФ от 29.07.2013г. №644
(редакция от 05.01.2015г.) "Об утвер-
ждении Правил холодного водоснаб-
жения и водоотведения и о внесении
изменений в некоторые акты Прави-
тельства РФ" глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключе-
ния (технологического присоедине-
ния), предоставленные Филиалом
ОАО "Газпром газораспределение
Саратовская область" в отношении
земельного участка, расположенно-
го по адресу: Российская Федера-
ция, Саратовская область, Балаков-
ский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Ба-
лаково, улица Факел Социализма, з/
у 12Б., площадь: 100 кв.м, кадастро-
вый номер: 64:40:010245:2382.

В границах земельного участка га-
зопроводы филиала отсутствуют;

Для подготовки технических усло-
вий и определения платы за подклю-
чение Заявителю необходимо предо-
ставить документы в соответствии с
Правилами подключения (технологи-
ческого присоединения) объектов
капитального строительства к сетям
газораспределения, (утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 30 де-
кабря 2013г. №1314).

4. Технические условия, предос-
тавленные Саратовским филиалом
ПАО "Т Плюс": для рассмотрения
вопроса о возможности подключе-
ния объекта капитального строи-
тельства на земельном участке, рас-
положенном по адресу: Российская
Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Бала-
ково, г.Балаково, улица Факел Соци-
ализма, з/у 12Б., площадь: 100 кв.м,
кадастровый номер:
64:40:010245:2382.

Земельный участок находится в
зоне действия радиуса эффективно-
го теплоснабжения Балаковской
ТЭЦ-4 Филиала "Саратовский" ПАО

"Т Плюс". В пределах границы ука-
занного земельного участка тепло-
вые сети ПАО "Т Плюс" отсутствуют.

Для предоставления технических
условий или информации о плате за
подключение объекта капитального
строительства к тепловым сетям
ПАО "Т Плюс" необходимо победи-
телю аукциона предоставить в  Фи-
лиал "Саратовский" ПАО "Т Плюс"
следующие документы: правоуста-
навливающие документы на земель-
ный участок; информацию о грани-
цах земельного участка, на котором
планируется осуществить строи-
тельство подключаемого объекта
или на котором расположен рекон-
струируемый  подключаемый объект
капитального строительства.

В связи с тем, что в аукционе по
лоту № 3 не участвовал ни один уча-
стник аукциона, аукцион по лоту № 3
признан несостоявшимся.

Председатель комитета
Ю.В.Макарова

С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от ___ __________ 2020 года № ____ г. Балаково

О внесении изменений в Устав Балаковского му-
ниципального района Саратовской области

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
Федеральным законом от 21 июля 2005 года №97-ФЗ "О
государственной регистрации уставов муниципальных
образований", Собрание Балаковского муниципального
района Саратовской области

РЕШИЛО:
1. Внести в Устав Балаковского муниципального райо-

на Саратовской области, принятый решением Собра-
ния Балаковского муниципального района Саратовской
области от 29 сентября 2015 года № 938 (Вестник Со-
брания Балаковского муниципального района, 2015, №
59; 2017, №6(74), № 12(80), № 16(84); 2018, 21(89), 4(96),
13(105), 18(110), 24(116)) следующие изменения:

1) часть 1 статьи 3:
а) часть 1 дополнить пунктом 9.1 следующего содер-

жания:
"9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопас-

ности в границах Балаковского муниципального района
за границами городского и сельских населенных пунк-
тов;";

б) пункт 39 части 1 изложить в следующей редакции:
"39) организация в соответствии с федеральным за-

коном выполнения комплексных кадастровых работ и
утверждение карты-плана территории.";

в) в части 2 пункт 21 изложить в следующей редакции:
"21) принятие решений и проведение на территории

поселения мероприятий по выявлению правообладате-

лей ранее учтенных объектов недвижимости, направле-
ние сведений о правообладателях данных объектов не-
движимости для внесения в Единый государственный
реестр недвижимости;";

г) в части 2 пункт 22 изложить в следующей редакции:
 "22) участие в соответствии с федеральным законом

в выполнении комплексных кадастровых работ.";
2) часть 1 статьи 4:
а) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
"14) осуществление мероприятий по оказанию помо-

щи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, нар-
котического или иного токсического опьянения;"

б) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
"15) создание муниципальной пожарной охраны.";
2. Настоящее решение в течение 15 дней со дня при-

нятия подлежит направлению Главой Балаковского му-
ниципального района Саратовской области на государ-
ственную регистрацию в территориальный орган упол-
номоченного федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере регистрации уставов муниципальных обра-
зований по Саратовской области в порядке, установлен-
ном Федеральным законом.

3. Настоящее решение подлежит официальному опуб-
ликованию после его государственной регистрации и
вступает в силу со дня его официального опубликования,
за исключением подпунктов "а", "в" пункта 1, подпункта
"б" пункта 2 части 1, части 2 настоящего решения.

4. Подпункт "в" пункта 1 части 1 настоящего решения
вступает в силу с 29 июня 2021 года.

5. Подпункт "а" пункта 1, подпункт "б" пункта 2 части 1
настоящего решения вступают в силу с 01 января 2022 года.

6. Часть 2 настоящего решения вступает в силу и под-
лежит применению со дня принятия настоящего реше-
ния.

Председатель Собрания Балаковского
муниципального района Саратовской области

К.Б. Кузнецов
Глава Балаковского муниципального района

Саратовской области А.А. Соловьев
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

30.03.2021 г. №01-09/134-Р     г. Балаково

О  режиме работы  территориальной избиратель-
ной комиссии в период проведения  дополнитель-
ных выборов депутата в Совет муниципального об-
разования город Балаково четвертого созыва по
одномандатному избирательному округу № 10.

В соответствии со статьями 24, 25, 26 и п.17 ст. 29
Федерального Закона "Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граж-
дан РФ",  территориальная избирательная комиссия Ба-
лаковского муниципального района РЕШИЛА:

1. Установить следующий режим работы территори-
альной избирательной комиссии Балаковского муници-
пального района с полномочиями окружной избиратель-
ной комиссии в период проведения 20 июня 2021 года

избирательной кампании по дополнительным  выборам
депутата в Совет муниципального образования город
Балаково четвертого созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 10:

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница
 с 09.00 час. до 18.00 час.
  перерыв на обед с 13.00 час. до 14.00 час.
Суббота  с 09.00 час. до 14.00 час.
Воскресенье :
04,11,18 апреля  2021г., с 09.00 час. до 14.00 час.
2. Опубликовать настоящее решение в установленном

порядке.
3. Возложить контроль за исполнением настоящего

решения на секретаря территориальной избирательной
комиссии Балаковского муниципального района Котен-
ко О.В.

Председатель территориальной избирательной
комиссии Балаковского муниципального района

Т.А.Шошкина
Секретарь территориальной избирательной комиссии

Балаковского муниципального района
О.В.Котенко

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е

30.03.2021 года    № 01 -09/124-Р
г. Балаково

О календарном плане мероприятий по подго-
товке и проведению дополнительных выборов
депутата Совета муниципального образования
город Балаково четвертого созыва по одноман-
датному  избирательному  округу  № 10 в день
голосования 20 июня 2021 года

В соответствии с частью 2 статьи 17 Закона Сара-
товской области "О выборах депутатов в органы ме-
стного самоуправления Саратовской области", ре-
шением Совета муниципального образования город
Балаково четвертого созыва № 192 от 26.03.2021
года "О назначении дополнительных выборов депу-
тата Совета муниципального образования город
Балаково четвертого созыва по одномандатному из-
бирательному округу № 10", территориальная изби-
рательная комиссия Балаковского муниципального
района

РЕШИЛА:
1.Утвердить календарный план мероприятий по

подготовке и проведению дополнительных выборов
депутата Совета муниципального образования город
Балаково четвертого созыва по одномандатному  из-
бирательному  округу  № 10 согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в установлен-
ном порядке.

3. Контроль за исполнением настоящего решения
возложить на председателя территориальной изби-

рательной комиссии Балаковского муниципального
района  Шошкину Т.А.

Председатель   территориальной
избирательной комиссии

Балаковского муниципального района
Т.А.Шошкина

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Балаковского муниципального района
О.В.Котенко

Приложение к решению территориальной изби-
рательной комиссии Балаковского муниципального
района от 30.03.2021 г. № 01-09/124-Р

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению до-

полнительных выборов депутата Совета муници-
пального образования город Балаково четверто-
го созыва по одномандатному  избирательному
округу  № 10

День голосования:
20 июня 2021 года

В соответствии с ч. 4 ст. 11 Закона Саратовской
области "О выборах в органы местного самоуправ-
ления Саратовской области" полномочия окружной
избирательной комиссии по решению избиратель-
ной комиссии муниципального образования могут
возлагаться на иную избирательную комиссию.

В тексте Календарного плана используются следу-
ющие сокращения: Федеральный закон "Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан Российской Федерации"
(далее - ФЗ), Закон Саратовской области "О выбо-
рах в органы местного самоуправления Саратовской
области" (далее - ЗСО).
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Извещение о прове-
дении собрания о со-
гласовании местопо-
ложения границы зе-
мельного участка
Кадастровым инженером
Егорушиной Ольгой Вла-
димировной, Саратовс-
кая область, г. Балаково,
ул. Степная, д. 48/1,
egorushina@mail.ru, т. 8-
927-135-49-92, номер ре-
гистрации в государ-
ственном реестре лиц,
осуществляющих кадаст-
ровую деятельность 5720,
выполняются кадастро-
вые работы в отношении
земельного участка када-
стровым номером
64:05:120104:37, располо-
женного по адресу: Сара-
товская область, Балаков-
ский м. р-н, с. Быков От-
рог, ул. Механизаторов, д.
12. Заказчиком кадастро-
вых работ является  Сапа-
рова Л.А. (Саратовская
область, Балаковский р-н,
с. Быков Отрог, ул. Меха-
низаторов, д. 12,
т. 8-916-430-9755). Собра-
ние по поводу согласова-
ния местоположения гра-
ницы состоится по адре-
су: Саратовская область,
г. Балаково, ул. Степная,
48/1, оф.6 "4" мая 2021 г. в
9-00 ч. Смежный земель-
ный участок кадастровым
номером: 64:05:120104:3,
расположенный по адре-
су: Саратовская область,
р-н Балаковский, с/о Бы-
ковоотрогский, с Быков
Отрог, ул Набережная, д.
5/2. С проектом межевого
плана земельного участка
можно ознакомиться по
адресу: Саратовская об-
ласть, г. Балаково, ул. Степ-
ная, 48/1, оф. 6. Требова-
ния о проведении согла-
сования местоположения
границ земельных участ-
ков на местности и обо-
снованные возражения о
местоположении границ
земельных участков пос-
ле ознакомления с проек-
том межевого плана при-
нимаются с "5" апреля
2021 г.  по "4" мая 2021 г.
по адресу: Саратовская
область, г.  Балаково, ул.
Степная, 48/1, оф. 6. При
проведении согласования
местоположения границ
при себе необходимо
иметь документ, удостове-
ряющий личность, а так-
же документы о правах на
земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г.
№ 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 25 марта 2021  №  1014
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Бала-
ковского муниципального района
от 07.11.2014 № 5480

В соответствии с Федеральным за-
коном Российской Федерации от
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции", Уставом муниципального обра-
зования город Балаково, постановле-
нием администрации Балаковского
муниципального района от 18.12.2013
№ 4952 "Об утверждении Положения
о порядке принятия решений о раз-
работке муниципальных программ на
территории муниципального образо-
вания город Балаково и Балаковского
муниципального района, их формиро-
вания и реализации, проведения
оценки эффективности реализации
муниципальных программ на терри-
тории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муни-
ципального района" (с изменениями),
администрация Балаковского муни-
ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение
к постановлению администрации Ба-
лаковского муниципального района от
07.11.2014 № 5480 "Об утверждении му-
ниципальной программы "Развитие
транспортной системы муниципально-
го образования город Балаково":

- муниципальную программу изло-
жить в новой редакции согласно при-
ложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этничес-
кими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского
муниципального района (Саблина О.Е.)
обеспечить опубликование постанов-
ления в периодическом печатном из-
дании газете "Балаковские вести" и
разместить на сетевом издании "Пра-
вовые акты Балаковского муниципаль-
ного района" www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского муниципально-
го района  А.А.Соловьев

С приложением к постановлению
можно ознакомиться на официальном
сайте администрации БМР admbal.ru

Приложение к решению территориальной избирательной комиссии
Балаковского муниципального района №01-09/122-Р  от 30.03.2021 г.

Информация территориальной избирательной комиссии
Балаковского муниципального района О сборе предложений для дополнитель-

ного зачисления в резерв составов  участковых избирательных комиссий терри-
ториальной избирательной комиссии  Балаковского муниципального района

В соответствии с  Федеральным Законом от 01.07.2017 года № 104-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", постановлением
Центральной избирательной комиссии  Российской Федерации  от 01.11.2017 года №
108-903-7 "О внесении изменений в постановление Центральной избирательной комис-
сии Российской Федерации от 05 декабря 2012 года № 152/1137-6 "О порядке  формиро-
вания резерва составов участковых  комиссий и  назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов участковых комиссий", и  решением территориальной
избирательной комиссии Балаковского муниципального района от 30.03.2021 г. № 01-09/
122-Р объявлен  в период с 02 апреля по 21  апреля  2021 года включительно сбор предло-
жений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных
Балаковского муниципального района для территориальной избирательной комиссии
Балаковского муниципального района. Документы с предложениями в резерв составов
участковых избирательных комиссий необходимо предоставлять в период с 2 апреля до
18.00 21 апреля 2021 года  в территориальную избирательную 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. Выходные
- суббота, воскресенье Контактный телефон: 32-34-56.

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.

ДИРЕКТОР-ГЛАВНЫЙ
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