
№ 14д

ДЛЯ СВЕДЕНИЯ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ,
ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ

ЛИЦ,  РАЗМЕЩАЮЩИХ ПЛАТНУЮ
ИНФОРМАЦИЮ В ГАЗЕТЕ

"БАЛАКОВСКИЕ ВЕСТИ":
стоимость платной информации

в день сдачи номера в печать
(понедельник – выход во вторник,

среда – выход в четверг) в соответ-
ствии с утвержденным прейскуран-

том увеличивается в два раза.

ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

(4518)
8.04.2021 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 31 марта 2021  №  1086   г. Балаково

Об установлении в 2021 году сроков приема до-
кументов на предоставление частичной компенса-
ции стоимости путевки в муниципальные загород-
ные детские оздоровительные центры Балаковско-
го муниципального района

Руководствуясь Постановлением Правительства Са-
ратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П "О
введении ограничительных мероприятий в связи с угро-
зой распространения коронавирусной инфекции (COVID-
19)", администрация Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Определить в 2021 году срок приема комитетом об-

разования администрации Балаковского муниципально-
го района от граждан документов на предоставление
частичной компенсации стоимости путевки в муници-
пальные загородные детские оздоровительные центры
Балаковского муниципального района с 07 апреля 2021
года.

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 социальным вопросам Калини-
ну 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 02 апреля 2021  №  1128  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от
06.02.2015 № 635

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008
№ 273-ФЗ  "О противодействии коррупции", Федераль-
ным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ "О цифровых фи-
нансовых активах, цифровой валюте и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации", Указом Президента РФ от 10.12.2020 №
778 "О мерах по реализации отдельных положений Фе-
дерального закона "О цифровых финансовых активах,
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", в це-
лях приведения муниципальных правовых актов в соот-
ветствие с нормами действующего законодательства,
администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение № 1 к постановле-
нию администрации Балаковского муниципального рай-
она от 06.02.2015 № 635 "Об утверждении Положения о
порядке представления лицом, поступающим на работу
на должность руководителя муниципального учрежде-
ния, а также руководителем муниципального учрежде-
ния, сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характе-
ра своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
и проверке достоверности и полноты сведений, пред-

ставленных лицами, поступающими на работу на долж-
ность руководителя муниципального учреждения, и ру-
ководителями муниципальных учреждений":

1.1. Пункт 3 дополнить подпунктом 3.1:
"Установить, что с 01 января по 30 июня 2021 года вклю-

чительно гражданин, претендующий на должность руко-
водителя муниципального учреждения в Балаковском
муниципальном районе вместе со сведениями, пред-
ставленными по форме справки, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года
№ 460 "Об утверждении формы справки о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера и внесении изменений в некоторые акты Пре-
зидента Российской Федерации", представляют уведом-
ление о принадлежащих им, их супругам и несовершен-
нолетним детям цифровых финансовых активах, циф-
ровых правах, включающих одновременно цифровые
финансовые активы и иные цифровые права, утилитар-
ных цифровых правах и цифровой валюте (при их нали-
чии) по форме, согласно приложению № 3. Уведомление
представляется по состоянию на первое число месяца,
предшествующего месяцу подачи документов для заме-
щения соответствующей должности".

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (О.Е.Саблина) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru, а
также в разделе "Противодействие коррупции" вкладка
"Нормативно правовые и иные акты в сфере противо-
действия коррупции".

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

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

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30 марта 2021  №  1068 г. Балаково

О проведении месячника по благоуст-
ройству

В целях улучшения благоустройства и са-
нитарного состояния территорий Балаковс-
кого муниципального района, администрация
Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести с 01 апреля по 30 июня 2021

года месячник по благоустройству на терри-
тории Балаковского муниципального района.

2. Утвердить штаб по проведению месяч-
ника по благоустройству в составе:

Руководитель штаба:
Канатов П.С. - заместитель главы админи-

страции Балаковского муниципального рай-
она по строительству и развитию ЖКХ

Заместители руководителя штаба:
Гомеров Д.Б. - и.о. директора МКУ "УДХБ"
Секретарь штаба:
Седых О.В. - старший инженер по охране

окружающей среды МКУ "УДХБ"
Члены штаба:
Балуков А.В. - заместитель главы админи-

страции Балаковского муниципального рай-
она по экономическому развитию и управле-
нию муниципальной собственностью;

Калинина Т.П. - заместитель главы адми-
нистрации Балаковского муниципального
района по социальным вопросам;

Родионов Л.В. - председатель комитета по
бюджетно-финансовой экономической соци-
альной политике и вопросам ЖКХ (по согла-
сованию);

Бесшапошникова Л.В. - председатель ко-
митета образования администрации Бала-
ковского муниципального района;

Шарабанова Т.Г. - заместитель начальни-
ка отдела по обеспечению организации ока-
зания медицинской помощи ГУ СО "Управ-
ление медицинской помощи" (по согласова-
нию);

Филимонов А.Н. - директор МКУ "Управле-
ние жилищно-коммунального хозяйства";

Багасин А.В. - директор МКУ "Управление
по делам ГО и ЧС БМР";

Сульдин Н.И. - директор МБ СПУ "Комби-
нат благоустройства";

Макарова Ю.В. - председатель комитета
по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами ад-
министрации Балаковского муниципально-
го района;

Файзи И.Л. - начальник отдела потреби-
тельского рынка и предпринимательства ад-
министрации Балаковского муниципального
района;
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 02 апреля 2021  №  1140  г. Балаково

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

В соответствии с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-

ции", постановлением Правительства Саратовской об-
ласти от 1 июня 2010 года № 195-П "Об утверждении
Положения об организации ярмарок и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них на террито-
рии Саратовской области", Уставом муниципального об-
разования г.Балаково, постановлением администрации
Балаковского муниципального района от 04.04.2011 №
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

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать универсальные ярмарки выходного

дня на территории муниципального образования город

Дерябин В.В. - начальник отдела по культуре админи-
страции Балаковского муниципального района;

Даньшина Е.С. - начальник отдела по спорту, физи-
ческой культуре, молодежной политике и туризму адми-
нистрации Балаковского муниципального района;

Саблина О.Е. - начальник отдела по работе со СМИ,
общественными организациями, этническими

и конфессиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района;

Матазова Е.А. - и.о. заместителя главы администра-
ции Балаковского муниципального района, руководитель
аппарата администрации Балаковского муниципально-
го района;

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

Клименко А.Г. - директор ООО "Трасса-М" (по согла-
сованию);

Аблязова А.Р. - начальник Северного территориально-
го отдела Управления Роспотребнадзора по Саратовс-
кой области в г. Балаково (по согласованию);

Андреев М.В. - директор Регионального оператора
Саратовской области филиала АО "Управление отхода-
ми" в г.Саратове (по согласованию);

- руководители управляющих организаций, председа-
тели товариществ собственников жилья, жилищно-стро-
ительных кооперативов (по согласованию).

3. Утвердить план мероприятий по проведению месяч-
ника по благоустройству в период с 01.04.2021г. по
30.06.2021г. согласно приложению № 1.

4. Предложить провести каждую субботу апреля, мая,
июня 2021 года во всех организациях, осуществляющих
деятельность на территории г.Балаково, независимо от
организационно-правовой формы, а также на территори-
ях муниципальных образований, входящих в состав Ба-
лаковского муниципального района, субботники по сани-
тарной очистке и благоустройству территорий. Предло-
жить предприятиям и организациям, имеющим транспорт,
обеспечить вывоз мусора на городской полигон ТКО.

5. Рекомендовать предприятиям, организациям и учреж-
дениям всех правовых форм собственности провести ра-
боты по очистке от мусора прилегающих территорий в со-
ответствии с правилами благоустройства территории му-
ниципального образования город Балаково, утвержденных
решением Совета муниципального образования город Ба-
лаково от 27.10.2017г. № 379 (с изменениями и дополне-
ниями), на территориях согласно приложению № 2.

6. Рекомендовать руководителям предприятий потре-
бительского рынка всех организационно-правовых форм,
расположенных на территории г.Балаково, провести бла-

гоустройство и очистку прилегающих территорий до бор-
дюрного камня проезжей части дороги.

7. Рекомендовать организациям, обслуживающим жи-
лой фонд, организовать и провести совместно с жите-
лями субботники по благоустройству территорий, при-
легающих к обслуживаемым многоквартирным домам.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований,
входящих в состав Балаковского муниципального райо-
на, организовать и провести мероприятия по очистке и
благоустройству территорий в границах соответствую-
щих поселений.

9. Рекомендовать АО "Управление отходами" (Андре-
ев М.В.) в период с 01 апреля по 30 июня 2021 года при-
нимать безвозмездно на полигон по приему твердых
бытовых отходов бытовой мусор, обрезки деревьев, кус-
тарников, листву, смет с территорий, вывозимый пред-
приятиями, организациями и учреждениями, осуществ-
ляющими деятельность на территории Балаковского
муниципального района, а также по письменному согла-
сованию с заместителем главы администрации Бала-
ковского муниципального района по строительству и
развитию ЖКХ, мусор с несанкционированных свалок, в
том числе крупногабаритные отходы.

10. Рекомендовать руководителям предприятий, орга-
низаций и учреждений всех правовых форм еженедель-
но по четвергам информировать МКУ "УДХБ" о выпол-
ненных мероприятиях по тел./факс 46-13-20 согласно
приложению № 3.

11. МКУ "УДХБ" (Гомеров Д.Б.) информировать адми-
нистрацию Балаковского муниципального района о ходе
исполнения постановления еженедельно, по пятницам.

12. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование по-
становления в периодическом печатном издании газете
"Балаковские вести" и разместить в сетевом издании
"Правовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

13. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Балаковско-
го муниципального района по строительству и развитию
ЖКХ Канатова П.С.

Глава Балаковского
муниципального района А.А. Соловьев

С приложениями к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 14д  (4518) 8 апреля 2021 г.4
Балаково (далее ярмарки) по ул. Чернышевского (от ул.
Ленина до ТЦ "Старград") 03, 10, 17, 24 апреля и 01 мая
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 информирование о возможности участия в яр-
марках предприятий оптовой и розничной торговли, а
также обеспечить соблюдение участниками ярмарки
соответствие ассортимента реализуемой продукции
виду и типу организации торговли, правил пожарной бе-
зопасности и санитарного законодательства.

5. Предложить МУ МВД РФ "Балаковс-
кое" (Харольский В.А.) по ул.Чернышевс-
кого (от ул.Ленина до ТЦ "Старград") 03,
10, 17, 24 апреля и 01 мая 2021 года с ре-
жимом работы: с 8-00 до 15-00 часов:

- обеспечить общественный порядок на
месте проведения ярмарок;

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

6. Предложить начальнику "Балаковская
районная СББЖ" Балалаеву А.А. обеспе-
чить проверку качества реализуемой на
ярмарках сельскохозяйственной продук-
ции.

7. Рекомендовать ГКУ СО "Управление
медицинской помощи БМР" (Шарабанова
Т.Г.) обеспечить оказание при необходи-
мости 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
после окончания ярмарок по ул.Черны-
шевского (от ул.Ленина до ТЦ "Старград")
03, 10, 17, 24 апреля и 01 мая 2021 года.

9. Отделу по работе со СМИ, обществен-
ными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами админи-
страции Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) обеспечить опуб-

ликование постановления в периодическом печатном
издании газете "Балаковские вести" и разместить на
сайте администрации Балаковского муниципального
района www.admbal.ru в сетевом издании "Правовые 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 разви-
тию и управлению муниципальной собственностью
А.В.Балукова.

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

Приложение к постановлению администрации
Балаковского муниципального  района

План
мероприятий по организации универсальных

ярмарок выходного дня  на территории муници-
пального образования город Балаково

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 05 апреля 2021  №  1157  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 07
ноября 2014 года № 5473

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации", Законом

Саратовской области от 03.10.2016 № 112-ЗСО "О про-
филактике правонарушений в Саратовской области",
Законом Саратовской области от 30.06.2014 № 79-ЗСО
"О некоторых вопросах участия граждан в охране обще-
ственного порядка в Саратовской области", постанов-
лением администрации Балаковского муниципального
района от 18.12.2013 № 4952 "Об утверждении Положе-
ния о порядке принятия решений о разработке муници-
пальных программ на территории муниципального об-
разования город Балаково и Балаковского муниципаль-
ного района, их формирования и реализации, проведе-
ния оценки эффективности реализации муниципальных
программ на территории муниципального образования
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 31 марта 2021  №  1089
г. Балаково

О внесении изменений в по-
становление администрации
Балаковского муниципального
района от 08.02.2019 года
№434

В целях реализации прав и за-
конных интересов граждан и орга-
низаций при предоставлении
органами местного самоуправле-
ния Балаковского муниципально-
го района муниципальных услуг,
обеспечения публичности и от-
крытости их деятельности, повы-
шения качества и доступности
предоставления муниципальных
услуг, руководствуясь Федераль-
ным законом Российской Феде-
рации от 27 июля 2010 года №210-
ФЗ "Об организации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг", постановлением
администрации Балаковского му-
ниципального района от
31.08.2017 года №3800 "Об утвер-
ждении Положения о порядке
формирования и ведения реест-
ра муниципальных услуг, предос-
тавляемых на территории Бала-
ковского муниципального райо-
на", администрация Балаковско-
го муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в приложе-

ние к постановлению администра-
ции Балаковского муниципально-
го района от 08.02.2019 года
№434 "Об утверждении Реестра
государственных и муниципаль-
ных услуг, предоставляемых на

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

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Балаковского муниципального района по экономическому
развитию и управлению муниципальной собственностью Балукова А.В.

Глава Балаковского муниципального района А.А.Соловьев

территории Балаковского муниципального района":
1.1. дополнить строкой 3.35:

город Балаково и Балаковского муниципального райо-
на" (с изменениями), администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 07.11.2014 №
5473 "Об утверждении муниципальной программы "Ох-
рана общественного порядка на территории муниципаль-
ного образования город Балаково":

- муниципальную программу "Охрана общественного
порядка на территории муниципального образования
город Балаково" изложить в новой редакции согласно
приложению.

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

района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить в информационно-теле-
коммуникационной сети "Интернет" www.admbal-doc.ru.

3. 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

С приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 05 апреля 2021  №  1156
г. Балаково

О внесении изменений в поста-
новление администрации Балаков-
ского муниципального района от
08.02.2019 года №434

В целях реализации прав и законных
интересов граждан и организаций при
предоставлении органами местного
самоуправления Балаковского муни-
ципального района муниципальных
услуг, обеспечения публичности и от-
крытости их деятельности, повыше-
ния качества и доступности предос-
тавления муниципальных услуг, руко-
водствуясь Федеральным законом
Российской Федерации от 27 июля
2010 года №210-ФЗ "Об организации
предоставления государственных и
муниципальных услуг", постановлени-
ем администрации Балаковского му-
ниципального района от 31.08.2017
года №3800 "Об утверждении Положе-
ния о порядке формирования и веде-
ния реестра муниципальных услуг,
предоставляемых на территории Ба-
лаковского муниципального района",
администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановле-
ние администрации Балаковского му-
ниципального района от 08.02.2019
года №434 "Об утверждении Реестра
государственных и муниципальных
услуг, предоставляемых на террито-
рии Балаковского муниципального
района":

1.1. приложение дополнить строка-
ми:

2. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этни-
ческими и конфессиональными сообществами администрации Балаков-
ского муниципального района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование
постановления в периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить в сетевом издании "Правовые акты Балаковского
муниципального района" www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации Балаковского муниципального района по эконо-
мическому развитию и управлению муниципальной собственностью Ба-
лукова А.В.

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 30 марта 2021  №  1059  г. Балаково

О подготовке проекта о внесении изменений в Ге-
неральный план Быково-Отрогского муниципаль-
ного образования Балаковского муниципального
района Саратовской области

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом Балаков-
ского муниципального района Саратовской области,
постановлением администрации Балаковского муници-
пального района от 04 марта 2021 года № 708 "О созда-

нии комиссии по землепользованию и застройке Бала-
ковского муниципального района и подготовке предло-
жений о внесении изменений в Генеральные планы сель-
ских поселений Балаковского муниципального района",
приказом Министерства регионального развития Рос-
сийской Федерации от 26.05.2011 № 244 "Об утвержде-
нии Методических рекомендаций по разработке проек-
тов генеральных планов поселений и городских окру-
гов", заключением комиссии по землепользованию и за-
стройке Балаковского муниципального района и подго-
товке предложений о внесении изменений в Генераль-
ные планы сельских поселений Балаковского муници-
пального района от 12.03.2021 года, на основании обра-
щения АО "Металлургический завод Балаково" о внесе-
нии изменений в генеральный план Быково-Отрогского
муниципального образования Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, администрация Ба-
лаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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1. Разрешить АО "Металлургический завод Балаково"

разработать документацию по внесению изменений в Ге-
неральный план Быково-Отрогского муниципального
образования Балаковского муниципального района Са-
ратовской области и направить в комиссию Балаковско-
го муниципального района для проведения мероприя-
тий, предусмотренных Градостроительным кодексом
РФ.

2. Комиссии по землепользованию и застройке Бала-
ковского муниципального района и подготовке предло-
жений о внесении изменений в Генеральные планы сель-
ских поселений Балаковского муниципального района
направить главе Быково-Отрогского муниципального
образования Балаковского муниципального района про-
ект по внесению изменений в Генеральный план Быко-
во-Отрогского муниципального образования Балаковс-
кого муниципального района Саратовской области для
проведения мероприятий, предусмотренных Градостро-
ительным кодексом РФ.

3. Утвердить порядок и сроки проведения работ по
подготовке проекта по внесению изменений в Генераль-
ный план Быково-Отрогского муниципального образо-
вания Балаковского муниципального района Саратовс-
кой области для проведения мероприятий, предусмот-
ренных Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации согласно приложению.

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

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

Порядок
и сроки проведения мероприятий по внесению из-

менений в Генеральный план Быково-Отрогского му-
ниципального образования Балаковского муници-
пального района Саратовской области

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30 марта 2021  №  1071   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 18
марта 2021 года № 907

В связи с изменением графика просмотра муниципаль-
ных программ в рамках регионального фестиваля "Сту-
денческая весна - 2021", администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 18 марта 2021
года № 907 "О проведении на территории Балаковского
муниципального района фестиваля художественного
творчества среди студентов образовательных органи-
заций среднего и высшего образования "Студенческая
весна - 2021", посвященного Году науки":

- приложение № 3 "План организационно-технических
мероприятий по подготовке и проведению фестиваля ху-
дожественного творчества среди студентов образова-

тельных организаций среднего и высшего образования
"Студенческая весна - 2021" читать в новой редакции
согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) проинформировать средства мас-
совой информации о проведении на территории Бала-
ковского муниципального района фестиваля художе-
ственного творчества среди студентов образовательных
организаций среднего и высшего образования  "Студен-
ческая весна - 2021", обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить в сетевом издании "Пра-
вовые акты администрации Балаковского муниципаль-
ного района" www.admbal-doc.ru.

3. 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 приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru
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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30 марта 2021  №  1069
    г. Балаково

Об утверждении прейскурантов цен на
платные услуги, оказываемые муници-
пальным автономным учреждением куль-
туры "Дворец культуры" муниципально-
го образования город Балаково

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Положением
"О порядке формирования и утверждения цен
и тарифов на товары, работы и услуги муни-
ципальных унитарных предприятий и учреж-
дений, казенных предприятий муниципаль-
ного образования город Балаково", утверж-
денным решением Совета муниципального
образования город Балаково от 06.02.2009г.
№ 45, администрация Балаковского муници-
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на платные
услуги по основным видам деятельности,
оказываемые муниципальным автономным
учреждением культуры "Дворец культуры" му-
ниципального образования город Балаково
сверх установленного муниципального зада-
ния, согласно приложению № 1.

2. Утвердить прейскурант цен на платные
услуги по иной приносящей доход деятель-
ности, оказываемые муниципальным авто-
номным учреждением культуры "Дворец куль-
туры" муниципального образования город
Балаково, согласно приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, обществен-
ными организациями, этническими и конфес-
сиональными сообществами администрации
Балаковского муниципального района (Саб-
лина О.Е.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном изда-
нии газете "Балаковские вести" и разместить
в сетевом издании "Правовые акты Балаков-
ского муниципального района" www.admbal-
doc.ru.

4. Признать утратившим силу постановле-
ние администрации Балаковского муници-
пального района от 24 июля 2018 года № 2734
"Об утверждении прейскуранта цен на плат-
ные услуги по основному виду деятельности,
оказываемые муниципальным автономным
учреждением культуры "Дворец культуры" му-
ниципального образования город Балаково
сверх установленного муниципального зада-
ния".

5. Контроль за исполнением постановле-
ния возложить на заместителя главы адми-
нистрации Балаковского муниципального
района по социальным вопросам Калинину
Т.П.
Глава Балаковского муниципального района

А.А.Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ
по основным видам деятельности, оказываемые муници-

пальным автономным учреждением культуры "Дворец куль-
туры" муниципального образования город Балаково сверх
установленного муниципального задания
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 30 марта 2021  №  1070  г. Балаково

Об утверждении прейскуранта цен на
платные услуги по основному виду дея-
тельности, оказываемые муниципаль-
ным автономным учреждением "Универ-
сальный спортивный комплекс "Форум"
муниципального образования город Ба-
лаково

Руководствуясь Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Положени-
ем "О порядке формирования и утвержде-
ния цен и тарифов на товары, работы и ус-
луги муниципальных унитарных предприя-
тий и учреждений, казенных предприятий
муниципального образования город Бала-
ково", утвержденным решением Совета му-
ниципального образования город Балаково
от 06.02.2009г. № 45, администрация Бала-
ковского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прейскурант цен на платные
услуги по основному виду деятельности,
оказываемые муниципальным автономным
учреждением "Универсальный спортивный
комплекс "Форум" муниципального образо-
вания город Балаково, согласно приложе-
нию.

2. Отделу по работе со СМИ, обществен-
ными организациями, этническими и кон-
фессиональными сообществами админис-
трации Балаковского муниципального рай-
она (Саблина О.Е.) обеспечить опубликова-
ние постановления в периодическом печат-
ном издании газете "Балаковские вести" и
разместить в сетевом издании "Правовые
акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Признать утратившими силу постанов-
ления администрации Балаковского муни-
ципального района:

- от 13 февраля 2019 года № 486 "Об ут-
верждении прейскуранта цен на платные
услуги по основному виду деятельности,
оказываемые муниципальным автономным
учреждением "Универсальный спортивный
комплекс "Форум" муниципального образо-
вания город Балаково";

- от 12 декабря 2019 года № 4732 "Об ут-
верждении прейскуранта цен на платные
услуги по основному виду деятельности,
оказываемые муниципальным автономным
учреждением "Универсальный спортивный
комплекс "Форум" муниципального образо-
вания город Балаково".

4. Контроль за исполнением постановления
возложить на заместителя главы администра-
ции Балаковского муниципального района по
социальным вопросам Калинину Т.П.

Глава Балаковского муниципального
района А.А.Соловьев

Приложение к постановлению
администрации  Балаковского
муниципального  района

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги по основному виду деятельности, оказы-

ваемые муниципальным автономным учреждением "Универ-
сальный спортивный комплекс "Форум" муниципального об-
разования 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 30 марта 2021  №  1067   г. Балаково

О проведении призыва граждан на воен-
ную службу в апреле-июле 2021 года на тер-
ритории Балаковского муниципального
района

В соответствии с Федеральным законом от
28 марта 1998г. № 53-ФЗ "О воинской обязан-
ности и военной службе", постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11 нояб-
ря 2006г. № 663 "Об утверждении Положения о
призыве на военную службу граждан Российс-
кой Федерации", администрация Балаковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Оказать содействие призывной комиссии
Балаковского муниципального района в осуще-
ствлении с 1 апреля по 15 июля 2021 года при-
зыва на военную службу граждан, подлежащих
призыву на военную службу (далее - призывни-
ков), проживающих на территории Балаковско-
го муниципального района.

2. В целях обеспечения деятельности призыв-
ной комиссии Балаковского муниципального
района оснастить призывной пункт города Ба-
лаково (ул.Коммунистическая, д.93) инструмен-
тарием и медицинским имуществом, необходи-
мыми для медицинского освидетельствования,
а также оборудованием и материально-техни-
ческими средствами, необходимыми для про-
ведения мероприятий по профессиональному
психологическому отбору призывников.

3. Медицинское освидетельствование граж-
дан при призыве на военную службу проводить в
соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 4 июля 2013 года №
565 "Об утверждении Положения о военно-вра-
чебной экспертизе", приказом Минобороны РФ
и Минздрава РФ от 23 мая 2001 года № 240/168
"Об организации медицинского обеспечения
подготовки граждан Российской Федерации к
военной службе".

4. Рекомендовать руководителям ГУЗ "Бала-
ковский психоневрологический диспансер" (Куп-
цов П.Ю.), ГУЗ "Балаковский кожно-венероло-
гический диспансер" (Аликберов Ш.А.), ГУЗ СО
"Балаковская районная поликлиника" (Овсян-
ников А.Ю.), ГУЗ СО "Балаковская городская
клиническая больница" (Крючкова Н.Н.), ГАУЗ
СО "Балаковская стоматологическая поликли-
ника г. Балаково" (Работкин А.В.):

- обеспечить проведение обязательных диаг-
ностических исследований призывников: флю-
орографии (рентгенографии) легких, общего

ИЗВЕЩЕНИЕ
ИП Глава КФХ Шейко В.Н. в соответствии с п.2 ст. 14.1 Федерального

закона РФ от 24.07.2002 года №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохо-
зяйственного назначения», извещает о проведении Общего собраний
участников долевой собственности на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, площадь 1665000 кв.м, с кадастровым но-
мером 64:05:000000:15849, расположенный по адресу: Россия, Саратовс-
кая область, Балаковский район, с. Новополеводино, которое состоится
18 мая 2021 года, в 9 часов 00 минут, по адресу: Саратовская область,
Балаковский район, с. Новополеводино, ул. Молодежная. д. 3. Начало ре-
гистрации участников собрания в 8 часов 30 минут, по адресу проведения
собрания, которое проводится по инициативе Шейко Виктора Николае-
вича, как лица, использующего данный земельный участок в целях произ-
водства сельскохозяйственной продукции, со следующей повесткой со-
брания: 1. Избрание председателя собрания участников долевой соб-
ственности. 2. Избрание секретаря собрания участников долевой соб-
ственности. 3. Избрание лиц. уполномоченных от имени участников доле-
вой собственности действовать без доверенности. 4. Утверждение усло-
вий договора аренды земельного участка, находящегося в долевой соб-
ственности для передачи в аренду Шейко Виктору Николаевичу. Для уча-
стия в собрании при себе необходимо иметь подлинники документов:
свидетельство о праве собственности на земельную долю, документ, удо-
стоверяющий личность, для представителя – доверенность, с полномо-
чиями на участие в собрании. Ознакомиться с материалами по вынесен-
ным вопросам и представить свои предложения участники долевой соб-
ственности могут по адресу: Саратовская область, Балаковский район, с.
Новополеводино, ул. Молодежная, д. 3, с 16 до 19 часов в течение сорока
дней со дня опубликования настоящего извещения. При себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, и правоустанавливаю-
щие документы на указанный земельный участок.
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(клинического) анализа крови, общего анализа мочи,
электрокардиографии, исследования крови на антите-
ла к ВИЧ, маркеры гепатита "В" и "С", а также дополни-
тельных амбулаторных исследований в медицинских
организациях государственной системы здравоохране-
ния по месту жительства указанных граждан;

- направить на призывной пункт Балаковского муници-
пального района врачей-специалистов из состава комис-
сии по постановке граждан на воинский учет и средний
медицинский персонал согласно приложению, освобо-
див их от основной работы с сохранением среднего за-
работка, для проведения медицинского освидетельство-
вания граждан при призыве на военную службу;

- создать в указанных учреждениях здравоохранения
запасы медикаментов и имущества медицинского на-
значения, необходимые для полноценного и своевремен-
ного медицинского освидетельствования и обследова-
ния граждан, подлежащих призыву на военную службу.

5. Обязать медицинские организации независимо от
организационно-правовых форм сообщать в 2-недель-
ный срок по запросам военного комиссариата (города
Балаково, Балаковского и Духовницкого районов Сара-
товской области, муниципального) сведения о гражда-
нах, характеризующие состояние их здоровья, в том чис-
ле о гражданах, состоящих на учете (наблюдении) по
поводу психических расстройств, наркомании, алкого-
лизма, токсикомании, злоупотребления наркотически-
ми средствами и другими токсическими веществами,
инфицирования ВИЧ, состоящих на диспансерном на-
блюдении по поводу других заболеваний, с указанием
диагноза и даты постановки на учет (наблюдение), а так-
же представлять медицинские карты амбулаторных
больных и при необходимости другие медицинские до-
кументы (медицинские карты стационарных больных,
истории болезни, рентгенограммы, протоколы специ-
альных методов исследования и др.), а также иные све-
дения, необходимые для проведения освидетельство-
вания граждан, подлежащих призыву на военную служ-
бу.

6. Предложить ГУЗ СО "Балаковская городская клини-
ческая больница" (Крючкова Н.Н.) предоставить: 20 мест
в терапевтическом отделении, по 5 мест - в хирургичес-
ком, нейрохирургическом, неврологическом отделени-
ях,3 места - в отоларингологическом отделении,

ГУЗ "Балаковский кожно-венерологический диспан-
сер" (Аликберов Ш.А.) - 5 мест; ГУЗ "Балаковский проти-
вотуберкулезный диспансер" (Сергеев М.С.) - 2 места;
ГАУЗ "Областная офтальмологическая больница" отде-
ление в г.Балаково (Максимов В.Ю.) - 2 места для стаци-
онарного медицинского обследования (лечения) призыв-
ников, страдающих заболеваниями соответствующего
профиля.

Контроль за качеством и полнотой стационарного об-
следования граждан, подлежащих призыву на военную
службу, своевременностью оформления медицинской
документации возложить на главных врачей указанных
медицинских учреждений.

7. Врачу, руководящему работой по медицинскому ос-
видетельствованию граждан при призыве на военную
службу, Ливановой Е.В.:

- организовать и провести инструкторско-методичес-
кий сбор с врачами-специалистами, привлекаемыми для
проведения медицинского освидетельствования, и глав-
ными врачами медицинских учреждений, в которых бу-

дет проводиться обследование граждан, подлежащих
призыву на военную службу - по окончании призыва, до
01 августа 2021 года проанализировать данные о состо-
янии здоровья призывников и доложить о результатах
медицинского обеспечения призыва граждан на воен-
ную службу в апреле - июле 2021 года.

8. Обязать глав муниципальных образований, входя-
щих в состав Балаковского муниципального района, и
руководителей организаций, осуществляющих свою де-
ятельность на территории Балаковского муниципально-
го района:

- оповещать призывников в установленном порядке о
вызовах (повестках) военного комиссариата на мероп-
риятия, связанные с призывом на военную службу, обес-
печивать им возможность своевременной явки по пове-
сткам;

- в период подготовки и проведения призыва на воен-
ную службу не направлять в служебные командировки
работников, подлежащих призыву на военную службу.

9. Директору муниципального казенного учреждения
"УЖКХ" Балаковского муниципального района Филимо-
нову А.Н. выдавать призывникам по их требованию справ-
ки о составе семьи установленного образца на безвоз-
мездной основе.

10. Рекомендовать начальнику отдела по вопросам
миграции межмуниципального управления МВД России
"Балаковское" Саратовской области подполковнику по-
лиции Семеновой А.Н. в 2-недельный срок представлять
в военный комиссариат (города Балаково, Балаковско-
го и Духовницкого районов Саратовской области, муни-
ципальный) сведения о регистрации по месту житель-
ства (месту пребывания) граждан, подлежащих призыву
на военную службу, и сведения о лицах, приобретших
гражданство Российской Федерации.

11. Предложить начальнику межмуниципального уп-
равления МВД России "Балаковское" Саратовской об-
ласти полковнику полиции Харольскому В.А.:

- обеспечивать исполнение воинской обязанности
гражданами, подлежащими призыву на военную службу,
в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

- обеспечить общественный порядок и безопасность
при отправке призывников на сборный пункт Саратовс-
кой области;

- по заявке военного комиссара города Балаково, Ба-
лаковского и Духовницкого районов Саратовской обла-
сти выделять сотрудника полиции для сопровождения и
обеспечения безопасной перевозки призывников на
сборный пункт Саратовской области.

12. Отделу по работе со СМИ, общественными орга-
низациями, этническими и конфессиональными сооб-
ществами администрации Балаковского муниципально-
го района (Саблина О.Е.) опубликовать постановление в
периодическом печатном издании газете "Балаковские
вести" и разместить в сетевом издании "Правовые акты
Балаковского муниципального района" www.admbal-
doc.ru

13. Контроль за исполнением постановления возло-
жить на начальника контрольного управления админис-
трации Балаковского муниципального района Ступака
С.Т.

Глава Балаковского
муниципального района

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

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ
врачей-специалистов и среднего медицинского персонала,

привлекаемых для проведения медицинского освидетельство-
вания граждан при призыве граждан на военную службу в ап-
реле-июле   2021 года

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного участка
Кадастровым инженером Саушкиной О.В. (413840, Саратовская 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, осуществляющих кадастровую деятельность:
31281) в отношении земельного участка с кадастровым номером 64:40:011101:30, расположенного по адресу: Саратовская область,
г. Балаково, Садоводческое товарищество «Каштан», инв. № 30, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Ваничкина Екатерина Владимировна (почтовый
адрес: 413865, Саратовская область, г. Балаково, ул. Братьев Захаровых, д. 10, кв. 24, тел. 89271089901). Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Комарова, д. 135/4, офис
6, "11" мая 2021 г., в 10.00 ч. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 09.00 до
12.00 ч. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Комарова, д. 135/4, офис 6, в течение 30 дней с даты опубликования настоящего
извещения. Требования о проведении согласования местоположения границы земельного участка на местности, а также обоснованные
возражения о местоположении границы земельного участка после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с "09"
апреля 2021 г. по "11" мая 2021 г., с понедельника по пятницу с 09.00 до 12.00 ч. по адресу: Саратовская область, г. Балаково, ул. Комарова,
д. 135/4, офис 6. Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: кадас-
тровый номер 64:40:011101:16, расположенный по адресу: Саратовская область, г. Балаково, Садоводческое товарищество «Каштан»,
участок № 16. При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ "О кадастровой деятельности").

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е
06.04.2021 года

№ 01 -09/139-Р г. Балаково

О внесении изменений в реше-
ние территориальной избиратель-
ной комиссии № 01-09\124-Р от
30.03.2021 г. "О календарном
плане мероприятий по подготов-
ке и проведению дополнительных
выборов депутата Совета муници-
пального образования город Ба-
лаково четвертого созыва по од-
номандатному  избирательному
округу  № 10 в день голосования
20 июня 2021 года"

Территориальная избирательная
комиссия Балаковского муниципаль-
ного района с полномочиями окруж-
ной избирательной комиссии

РЕШИЛА:
1.Утвердить календарный план ме-

роприятий по подготовке и проведе-
нию дополнительных выборов депу-
тата Совета муниципального образо-
вания город Балаково четвертого со-
зыва по одномандатному  избира-
тельному  округу  № 10  в новой ре-
дакции согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в установленном порядке.

3. Контроль за исполнением насто-
ящего решения возложить на пред-
седателя территориальной избира-
тельной комиссии Балаковского му-
ниципального района  Шошкину Т.А.

Председатель   территориальной
избирательной комиссии

Балаковского муниципального
района     Т.А.Шошкина

Секретарь территориальной
избирательной комиссии

Балаковского муниципального
района   О.В.Котенко
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Приложение к решению территориальной избирательной комиссии Балаковского муниципального района от

06.04.2021 г. № 01-09/139-Р

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата
Совета муниципального образования город Балаково четвертого 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 самоуправления Саратов-
ской области" полномочия окружной избирательной комиссии по решению избирательной комиссии муниципаль-
ного образования могут возлагаться на иную избирательную комиссию.

В тексте Календарного плана используются следующие сокращения: Федеральный закон "Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" (далее - ФЗ), Закон
Саратовской области "О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области" (далее - ЗСО).
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Быково-Отрогско-

го  МО Балаковского района  в соот-
ветствии с п.2 ст.14.1 Федерального
закона РФ от 24.07.2002 года №101-
ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй-
ственного назначения", извещает о
проведении общего собрания участ-
ников долевой собственности (Султа-
нов В.О., Султанова М.А., Елеусинова
С.К., Елеусинов У.Г., Елеусинова М.Х.,
Елеусинов С.Г., Елеусинова Р.А., Ша-
банов С.А., Шабанова Н.М., Шихалие-
ва Г.Р., Ахмедов А.К., Ахмедова Г.А., На-
урзалиев Б.В., Кузина Е.И., Сагалиева
В.В.,Сагалиев В.С., Иванова Е.В., Ива-
нов А.И.)  на земельный участок из зе-
мель сельскохозяйственного назначе-
ния, с кадастровым номером
64:05:000000:21, из которого вышеука-
занными сособственниками был про-
изведен выдел земельного участка в
счет принадлежащих им земельных
долей, вследствие чего был  образо-
ван земельный участок площадь
3330000 кв.м, с кадастровым номером
64:05:210101:21, расположенного по
адресу: Саратовская обл, р-н Балаков-
ский, Быково-Отрогское МО (СХА "Бе-
резовская"), которое состоится "26"
мая 2021 года, в 12 часов 00 минут, по
адресу: Саратовская область, Балаков-
ский район, с. Комсомольское, ул.Степ-
ная, 4а. Начало регистрации участни-
ков собрания - 11 часов  30 минут, по
адресу проведения собрания, которое
проводится  по инициативе Иванова
Александра Идрисовича, со следую-
щей повесткой собрания:  1.Избрание
председателя, секретаря собрания
участников долевой собственности.
2.Избрание лиц, уполномоченных от
имени участников долевой собствен-
ности действовать без доверенности.
3. Утверждение расчета размера до-
лей в праве общей собственности на
земельный участок с кадастровым но-
мером 64:05:210101:21, находящегося
по адресу: Саратовская область, Ба-
лаковский район, Комсомольское МО
(СХА "Березовская"). 4. Утверждение
условий договора аренды земельного
участка, находящегося в долевой соб-
ственности  для передачи в аренду.
Для участия в собрании при себе не-
обходимо иметь подлинники докумен-
тов: свидетельство о праве собствен-
ности на земельную долю, документ,
подтверждающий   возникновения
права на земельную долю, документ,
удостоверяющий личность, для пред-
ставителя - доверенность, с полномо-
чиями на участие в собрании.Ознако-
миться с материалами по вынесенным
вопросам и представить свои пред-
ложения участники долевой собствен-
ности могут по адресу: Саратовская
область, Балаковский район, с. Бере-
зовка, ул. Спортивная, 26, с  16 до 18
часов в  течение сорока дней со дня
опубликования настоящего извещения.
При себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность и правоус-
танавливающие  документы на указан-
ный  земельный участок.

Дела районного суда
Судом рассмотрены дела о привлечении к административной ответственности за наруше-

ние масочного режима. 1. 05 апреля 2021 года Балаковским районным судом Саратовской обла-
сти рассмотрены дела об административных правонарушениях за невыполнение правил поведе-
ния в период режима повышенной готовности, введенного на территории Саратовской области в
отношении 11 лиц, все граждане находились в разных общественных местах города Балаково без
лицевой маски в нарушение требований постановления Правительства Саратовской области от
26.03.2020 года 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с угрозой распростра-
нения коронавирусной инфекции COVID-2019», тем самым совершили административные право-
нарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ - как невыполнение правил поведения при
введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возник-
новения чрезвычайной ситуации, при отсутствии признаков состава административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. За данные правонарушения 2 гражданам судом
назначено наказание в виде предупреждения, 9 гражданам назначено наказание в виде админи-
стративного штрафа по 1000 рублей каждому. 2. Кроме того, 05 апреля 2021 года Балаковским
районным судом Саратовской области рассмотрено 1 дело об административном правонаруше-
нии по части 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ в отношении жителя г. Балаково Саратовской области, кото-
рый повторно находился в общественном месте города Балаково Саратовской области, в наруше-
ние требований пункта 1.15.1 постановления Правительства Саратовской области от 26.03.2020
года № 208-П «О введении ограничительных мероприятий в связи с распространением коронави-
русной инфекции (COVID-19)» с учетом изменений. За данное правонарушение ему назначено
наказание в виде административного штрафа в размере 7500 рублей.

Балаковский районный суд
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Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения отчета о результатах деятельности муниципального

(казенного, бюджетного, автономного) учреждения и об использовании закрепленного за ним муниципального иму-
щества

УТВЕРЖДАЮ Начальник отдела по спорту, физической культуре, молодежной политике и туризму администрации
БМР ________________ Е.С. Даньшина Приказ №74-А от  24.03.2021 года

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения "Спортивная школа олим-
пийского резерва "Балаково" и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за
2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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Списки политических партий и их региональных
отделений, зарегистрированных в качестве юриди-
ческих лиц на территории Саратовской области,
имеющих право 20 июня 2021 года  принимать уча-
стие  в дополнительных выборах депутата Совета
муниципального образования город Балаково чет-
вертого созыва по одномандатному избирательно-
му округу № 10 (по состоянию на 30 марта 2021
года)

СПИСОК политических партий, имеющих право
в соответствии с Федеральным законом от

11.07.2001 № 95-ФЗ "О политических партиях"
принимать участие в выборах

1. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ
РОССИЯ"

2. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"

3. Политическая партия ЛДПР - Либерально-демок-
ратическая партия России

4. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ
РОСТА"

5. Социалистическая политическая партия "СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ"

6. Политическая партия "Российская объединенная
демократическая партия "ЯБЛОКО"

7. Политическая партия "Партия народной свободы"
(ПАРНАС)

8. Политическая партия "Демократическая партия
России"

9. Политическая партия "Российская экологическая
партия "Зелёные"

10. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ

11. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА
СПРАВЕДЛИВОСТЬ!

12. Политическая партия "ПАРТИЯ ПРОГРЕССА"
13. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ
14. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
15. Общественная организация Всероссийская поли-

тическая партия "Гражданская Сила"
16. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ПОЛИТИЧЕС-

КАЯ ПАРТИЯ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"
17. Политическая партия "Российская партия пенси-

онеров за социальную справедливость"
18. Политическая партия "Гражданская Платформа"
19. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ "РО-

ДИНА"
20. Политическая партия "Казачья партия Российс-

кой Федерации"
21. Всероссийская политическая партия "ПАРТИЯ

ДЕЛА"
22. Всероссийская политическая партия "Гражданс-

кая инициатива"
23. Политическая партия "Партия Возрождения Рос-

сии"
24. Политическая партия "Партия Социальных Ре-

форм - Прибыль от природных ресурсов - Народу"
25. Всероссийская политическая партия "Интерна-

циональная партия России"
26. Политическая партия "Добрых дел, защиты де-

тей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против
насилия над животными"

27. Политическая партия "Альтернатива для России
(Партия Социалистического Выбора)"

28. Политическая партия "Партия Малого Бизнеса

России"
29. Политическая партия "Народно-патриотическая

партия России - Власть Народу"
30. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА
31. Политическая партия "Партия прямой демокра-

тии"
32. Политическая партия "НОВЫЕ ЛЮДИ"

СПИСОК
региональных отделений политических партий,

имеющих право в соответствии с Федеральным
законом от 11.07.2001 № 95-ФЗ "О политических

партиях" принимать участие в выборах

1. Саратовское региональное отделение Всероссий-
ской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"

2. Саратовское областное отделение политической
партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ"

3. Саратовское региональное отделение Политичес-
кой партии ЛДПР - Либерально-демократической партии
России

4. Региональное отделение в Саратовской области
Всероссийской политической партии "ПАРТИЯ РОСТА"

5. Региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в Саратовской области*

6. Саратовское региональное отделение Политичес-
кой партии "Российская объединенная демократичес-
кая партия "ЯБЛОКО"

7. Региональное отделение в Саратовской области
Политической партии "Партия народной свободы" (ПАР-
НАС)

8. Региональное отделение в Саратовской области
Политической партии "Российская экологическая
партия "Зелёные"

9. САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Полити-
ческой партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУ-
НИСТЫ РОССИИ

10.  Региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Сара-
товской области

11. Региональное отделение в Саратовской области
Политической партии  "ПАРТИЯ ПРОГРЕССА"

12. Региональное отделение в Саратовской области
Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

13. Региональное отделение в Саратовской области
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ - ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ "РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ"

14. Региональное отделение политической партии
"Российская партия пенсионеров за социальную спра-
ведливость" в Саратовской области

15. Региональное отделение  в Саратовской области
Политической партии "Гражданская Платформа"

16. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПО-
ЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ "РОДИНА" в Саратовской облас-
ти

17. Региональное отделение Политической партии
"Казачья партия Российской Федерации" в Саратовс-
кой области

18. Региональное отделение Всероссийской полити-
ческой партии "ПАРТИЯ ДЕЛА" в Саратовской области

19. Саратовское региональное отделение Политичес-
кой партии "Партия Возрождения России"

20. Саратовское региональное отделение Политичес-
кой партии "Партия Социальных Реформ - Прибыль от
природных ресурсов - Народу"

21. Региональное отделение Всероссийской полити-
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ческой партии "Интернациональная партия России" в
Саратовской области

22. Региональное отделение Политической партии
"Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы
и пенсионеров, против насилия над животными" в Сара-
товской области

23. Региональное отделение в Саратовской области
Политической партии "Альтернатива для России (Партия
Социалистического Выбора)"

24. Региональное отделение в Саратовской области
Политической партии "НОВЫЕ ЛЮДИ"

* Наименование "Региональное отделение Политичес-
кой партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в Саратовской
области" указано по состоянию на 30.03.2021, отделе-
ние является региональным отделением Социалисти-
ческой политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ
- ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ".

Список общероссийских общественных объеди-
нений, уставы которых предусматривают участие в
выборах

1. Общероссийская общественная организация
"Союз пенсионеров России"

2. Общероссийская общественная организация
"Федерация дзюдо России"

3. Общероссийская общественная организация "Об-
щество по организации здравоохранения и обществен-
ного здоровья"

4. Общероссийская общественная организация "Ас-
социация горных гидов, спасателей и промышленных
альпинистов"

5. Общероссийская общественная организация
"Российское общество скорой медицинской помощи"

6. Общероссийская общественная организация
"Российская ассоциация специалистов по хирургичес-
ким инфекциям"

7. Общероссийская общественная организация
"ВСЕНАРОДНОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО - ЗЕЛЁ-
НЫЕ 3000"

8. Общероссийская общественная организация "Об-
щественный Комитет народного контроля"

9. Общероссийская общественная организация ин-
валидов "Интеграция"

10. Общероссийская общественная организация "Об-
щество защиты прав потребителей образовательных ус-
луг"

11. Общероссийская общественная организация "Ка-
зачество России"

12. Общероссийская общественная организация ма-
лого и среднего предпринимательства "ОПОРА   РОС-
СИИ"

13. Общероссийская общественная организация
"Российская Христианско-Демократическая перспекти-
ва"

14. Общероссийская общественная организация
"Всероссийское общество специалистов по медико-со-
циальной экспертизе, реабилитации и реабилитацион-
ной индустрии ВРОСЭРРИ"

15. Общероссийская молодежная общественная бла-
готворительная организация "Молодая Европа"

16. Общероссийская общественная организация
"Российский Союз ветеранов Афганистана"

17. Общероссийская общественная организация ин-
валидов, жертв политических репрессий и тоталитарных
режимов

18. Всероссийская общественная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов

19. Общероссийская общественная организация
"Российская Ассоциация Репродукции Человека"

20. Общероссийская общественная организация ин-
валидов "Всероссийское Ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых"

21. Общероссийская физкультурно-спортивная обще-
ственная организация "Федерация Кикбоксинга ВПКА
России"

22. Общероссийская общественная организация
"Всероссийское добровольное пожарное общество"

23. Общероссийская общественная организация ин-
валидов "Образование для инвалидов"

24. Общероссийская общественная организация
"Шахматные надежды России"

25. Общественная организация "Первая общероссий-
ская ассоциация врачей частной практики"

26. Общероссийская общественная организация
"Российский творческий Союз работников культуры"

27. Общероссийская общественная организация "Ас-
социация ревматологов России"

28. Всероссийская общественная организация "Мо-
лодая Гвардия Единой России"

29. Общероссийская общественная организация "Об-
щество офтальмологов России"

30. Общероссийская благотворительная обществен-
ная организация инвалидов "Всероссийское общество
гемофилии"

31. Общероссийская общественная организация
"Федерация рукопашного боя"

32. Общероссийская общественная организация
"Российское хитиновое общество"

33. Общероссийская общественная организация
"Федерация судомодельного спорта России"

34. Общероссийская общественная организация
"Спортивная Федерация армейского рукопашного боя
России"

35. Общероссийская общественная организация
"Союз ветеранов Железнодорожных войск Российской
Федерации"

36. Общероссийская общественная организация
"Федерация Окинава Годзю-рю каратэ-до"

37. Общероссийская общественная организация
"Российская организация содействия спецслужбам и
правоохранительным органам"

38. Общероссийская общественная организация "На-
родно-Патриотическое Объединение "РОДИНА"

39. Общероссийская общественная организация
"Российская академия юридических наук"

40. Общероссийская общественная организация
"Барменская ассоциация России"

41. Общероссийская общественная организация "Де-
ловые женщины России"

42. Общероссийская общественная организация
"Российский объединенный союз юристов, экономистов
и финансистов"

43. Общероссийская общественная организация
"Молодежный союз экономистов и финансистов"

44. Общероссийская общественная организация "На-
циональный совет защиты экологии"

45. Общероссийская общественная организация
"Российское медицинское общество"

46. Общероссийская общественная организация под-
держки и развития малого и среднего бизнеса "Россий-
ская конфедерация предпринимателей"

47. Общероссийская общественная организация "Ас-
социация нейрохирургов России"

48. Общероссийская общественная организация "Ас-
социация Частных Инвесторов"

49. Общероссийская общественная организация
"Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России"
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50. Общественная организация ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск России

51. Всероссийская общественная организация "Клуб
юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В. Тарасова"
не нашла в таблице

52. Общероссийская общественная организация ин-
валидов "Всероссийское общество глухих"

53. Общероссийская молодежная общественная
организация "Азербайджанское молодежное объедине-
ние России"

54. Общероссийская общественная организация
"Федеральный союз адвокатов России"

55. Общероссийская общественная организация
"Российские ученые социалистической ориентации"

56. Общероссийская общественная организация
"Союз нефтегазопромышленников России"

57. Общероссийская общественная организация "Ас-
социация коренных малочисленных народов Севера, Си-
бири и Дальнего Востока Российской Федерации"

58. Общероссийская общественная организация
"Российское историко-просветительское и правозащит-
ное общество "Мемориал"

59. Общероссийская общественная организация
"Женщины бизнеса"

60. Общероссийская общественная организация ра-
диоспорта "Союз радиолюбителей России"

61. Общероссийская общественная организация ин-
валидов "Общероссийская спортивная Федерация
спорта глухих"

62. Общероссийская общественная организация
"Союз кинематографистов Российской Федерации"

63. Общероссийская общественная организация гео-
логоразведчиков (пенсионеров) "Ветеран-геологораз-
ведчик"

64. Общероссийская общественная организация -
Ассоциация ветеранов боевых действий органов внут-
ренних дел и внутренних войск России

65. Общероссийская общественная организация
"Российский союз офицеров запаса"

66. Общероссийская общественная организация
"Федерация анестезиологов и реаниматологов"

67. Общероссийская общественная организация
"Объединенная Федерация спорта сверхлегкой авиации
России"

68. Общероссийская общественная организация
"Российское общество историков-архивистов"

69. Общероссийская общественная организация "Об-
щероссийское объединение корейцев"

70. Общероссийская общественная организация
"Федерация космонавтики России"

71. Общероссийская общественная организация
"Федерация гандбола России"

72. Общественная организация "Гильдия кинорежис-
серов России"

73. Общероссийская общественная организация
"Всероссийское общество охраны природы"

74. Общероссийская общественная организация "Ас-
социация ветеранов и сотрудников служб безопаснос-
ти"

75. Всероссийская общественная организация "Все-
российское общество охраны памятников истории и куль-
туры"

76. Общероссийская общественная организация "Со-
вет родителей военнослужащих России"

77. Всероссийская общественная организация "Союз
композиторов России"

78. Всероссийская творческая общественная орга-
низация "Союз художников России"

79. Общероссийская общественная организация
"Всероссийское общество спасания на водах"

80. Общероссийская общественная организация
"Российский Союз Правообладателей"

81. Общероссийская общественно-государственная
организация "Союз женщин России"

82. Общественная организация  "Всероссийское об-
щество изобретателей и рационализаторов"

83. Общероссийская общественная организация
"Российская академия естественных наук"

84. Общероссийская общественная организация
"Российский Союз Молодежи"

85. Общероссийская общественная организация бо-
лельщиков спортивных команд "КРАСНО-БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ"

86. Общероссийская общественная организация
"Всероссийский Совет местного самоуправления"

87. Всероссийская общественная организация вете-
ранов "БОЕВОЕ БРАТСТВО"

88. Всероссийская общественная организация Геро-
ев, Кавалеров Государственных наград и Лауреатов Го-
сударственных премий "Трудовая доблесть России"

89. Общероссийская общественная организация -
физкультурно-спортивное общество профсоюзов "Рос-
сия"

90. Общероссийская общественная организация "ЗА
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИНТЕРЕСЫ, СУВЕРЕНИТЕТ И ТЕРРИ-
ТОРИАЛЬНУЮ ЦЕЛОСТНОСТЬ"

91. Общероссийская общественная организация
"ЦЕНТР ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И КУЛЬТУРЫ"

92. Общероссийская общественная организация
"Союз машиностроителей России"

93. Общероссийская общественная организация
"Российское научное медицинское общество терапев-
тов"

94. Общероссийская общественная организация
"Российское общественное объединение экономистов-
аграрников"

95. Общероссийская общественная организация по
содействию в сохранении национально-культурных цен-
ностей узбеков и народов Узбекистана, проживающих на
территории России "Всероссийский Конгресс узбеков,
узбекистанцев"

96. Общероссийская общественная организация ве-
теранов уголовно-исполнительной системы

97. Всероссийская общественная организация мор-
ских пехотинцев "Тайфун"

98. Общероссийская общественная организация "На-
родно-патриотическая организация России"

99. Общероссийская общественная организация ве-
теранов и пенсионеров прокуратуры

100. Общероссийская общественная организация
"Российский союз молодых ученых"

101. Общероссийская общественная организация "Об-
щество Врачей России"

102. Общероссийская молодежная общественная
организация "Российский союз сельской молодежи"

103. Общероссийская общественная организация
"Центр противодействия коррупции в органах государ-
ственной власти"

104. Общероссийская общественная организация
"Всероссийская Федерация Панкратиона"

105. Общероссийская общественная физкультурно-
спортивная организация "Всероссийская федерация
школьного спорта"

106. Общероссийская Общественная организация "Ас-
социация искусствоведов"

107. Общероссийская спортивная общественная орга-
низация инвалидов "Всероссийская Федерация восточ-
ных единоборств глухих"

108. Общероссийская общественная организация "Об-
щероссийская физкультурно-спортивная организация
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"Союз чир спорта и черлидинга России"

109. Общероссийская общественная организация со-
баководов "Российский союз любителей немецкой ов-
чарки"

110. Общероссийская общественная молодежная
организация "ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУ-
НИСТИЧЕСКИЙ СОЮЗ МОЛОДЕЖИ"

111. Общероссийская общественная организация
"Гильдия отечественных закупщиков и специалистов по
закупкам и продажам"

112. Общероссийская детско-молодежная физкультур-
но-спортивная общественная организация "Союз кара-
тэ-до России"

113. Молодежная общероссийская общественная
организация "Российские Студенческие Отряды"

114. Общероссийская общественная организация по
содействию в профилактике и лечении наркологических
заболеваний "Российская наркологическая лига"

115. Общероссийская общественная организация "Ас-
социация Молодых Предпринимателей"

116. Общероссийская общественная организация
"РОДИНА-Конгресс Русских Общин"

117. Общероссийская общественная организация
"Конгресс туркмен России и выходцев из Туркмениста-
на"

118. Общероссийская общественная организация по
защите окружающей среды "Общественный экологичес-
кий контроль России"

119. Общероссийская общественная патриотическая
организация "Военно-спортивный союз  М.Т. Калашни-
кова"

120. Общероссийская общественная организация
"Медицинская Лига России"

121. Общероссийская общественная организация
"Российский союз инженеров"

122. Общероссийская общественная организация
"Российский клуб финансовых директоров"

123. Общероссийская физкультурно-спортивная обще-
ственная организация "Федерация нокдаун каратэ Рос-
сии"

124. Общероссийская общественная организация со-
действия защите прав граждан и безопасности обще-
ства "Безопасное Отечество"

125. Общероссийская общественная организация
"Российское общество симуляционного обучения в ме-
дицине"

126. Общероссийская общественная организация
"Федерация Боулспорта России"

127. Общероссийская общественная организация
"Дети войны"

128. Общероссийская общественная организация
"Всероссийский комитет по разрешению экономичес-
ких конфликтов и защите прав граждан"

129. Общероссийская общественная организация со-
действия развитию культурных и деловых связей "Союз
Украинцев России"

130. Общероссийская общественная организация под-
держки и охраны здоровья "Национальная Академия Здо-
ровья"

131. Общероссийская общественная организация "На-
циональная родительская ассоциация социальной под-
держки семьи и защиты семейных ценностей"

132. Общероссийская физкультурно-спортивная обще-
ственная организация "Федерация функционального
многоборья"

133. Общероссийская общественная организация со-
действия дружбе народов "СОЮЗ НАЦИЙ И НАРОДОВ
РОССИИ"

134. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ ПО ПОДДЕРЖКЕ РАЗВИТИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ЧИСТОПОРОДНЫХ СОБАК "РОССИЙСКИЙ КИНОЛОГИ-
ЧЕСКИЙ СОЮЗ"

135. Общероссийская общественная организация "Ас-
социация травматологов-ортопедов России"

136. Общероссийская общественная организация
"Российское общество клинической онкологии"

137. Общероссийская общественная организация по
развитию казачества "Союз Казаков-Воинов России и За-
рубежья"

138. Общероссийская общественная организация
"Движение поддержки патриотических инициатив "Слу-
жу России!"

139. Общероссийская общественная организация со-
действия привлечению инвестиций в Российскую Феде-
рацию "Инвестиционная Россия"

140. Общероссийская общественная организация со-
действия воспитанию молодежи "ВОСПИТАННИКИ
КОМСОМОЛА - МОЁ ОТЕЧЕСТВО"

141. Общероссийская общественная организация по
вовлечению молодежи в развитие территорий "Городс-
кие реновации"

142. Всероссийская общественная организация "Об-
щество герниологов"

143. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВ-
НАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕДЕРАЦИЯ
ВОРКАУТА РОССИИ"

144. Общероссийская общественная организация ин-
валидов "Федерация гандбола глухих России"

145. Общероссийская общественная молодёжная
организация в поддержку молодёжных инициатив "Ле-
нинский коммунистический союз молодёжи Российской
Федерации"

146. Общероссийская общественная организация
"Объединение мотоциклистов России Мото-Справедли-
вость"

147. Общероссийская общественная организация со-
действия профилактике алкоголизма среди населения
"Общество трезвенников"

148. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИ-
ЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ И ЗАЩИТЕ ПРАВ ЖЕН-
ЩИН-РУКОВОДИТЕЛЕЙ "АССАМБЛЕЯ ЖЕНЩИН-РУКО-
ВОДИТЕЛЕЙ"

149. Общероссийская общественная организация
"Экологическая палата России"

150. Общероссийская общественная организация "Ас-
социация антропологов и этнологов России"

151. Общероссийская общественная организация со-
действия развитию автомобильных перевозок "Объеди-
нение Перевозчиков России"

152. Общероссийская общественная организация со-
действия разработке и реализации научных, социальных
инициатив и программ патриотического воспитания
граждан "Во славу Отечества"

153. Общероссийская общественная организация со-
действия изучению культурно-исторического наследия
"Диалог цивилизаций "Кыргызский конгресс"

154. Всероссийское общественное движение добро-
вольцев в сфере здравоохранения "Волонтеры-медики"

155. Общероссийская общественная организация со-
действия в представлении и защите прав и интересов
ветеранов боевых действий "Ветераны боевых действий
России"

156. Общероссийская общественная организация со-
действия реализации антикоррупционных инициатив
"Федеральный проект по безопасности и борьбе с кор-
рупцией"

157. Общероссийская физкультурно-спортивная обще-
ственная организация "Всероссийская федерация
Брейк-данса"

158. Общероссийская физкультурно-спортивная обще-
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ственная организация "Федерация бодибилдинга Рос-
сии"

159. Общероссийская общественная организация "Со-
дружество ветеранов спорта России"

160. Общероссийская общественная организация со-
действия духовно-нравственному и спортивно-патрио-
тическому развитию детей и молодежи "Российский
Союз Православных Единоборцев"

161. Всероссийская общественная организация со-
действия развитию профессиональной сферы дошколь-
ного образования "Воспитатели России"

162. Общероссийская общественная организация ин-
валидов "Российское общество интеграции и адаптации
инвалидов"

163. Общероссийская общественная организация
"Российское общество специалистов по профилактике
и лечению опухолей репродуктивной системы"

164. ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВ-
НАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "Всероссийская
Федерация гонок с препятствиями"

165. Общероссийская общественная организация
"Всероссийское физкультурно-спортивное общество
"Трудовые резервы"

166. Общероссийская общественная организация ин-
валидов "Всероссийское общество социальной поддер-
жки инвалидов"

167. Общероссийская общественная организация
"Российское гидрометеорологическое общество"

168. Общероссийская общественная организация
"Всероссийское объединение поддержки молодежи в
регионах "Прогресс 2030"

169. Общероссийская физкультурно-спортивная обще-
ственная организация "Федерация КЮШО России"

170. Общероссийская общественная организация со-
действия реализации гражданских антикоррупционных
инициатив "Комиссия по борьбе с коррупцией"

171. Общероссийская общественная организация ин-
валидов "Российское общество социально-трудовой
адаптации и реабилитации"

172. Общероссийская общественная организация во-
енных инвалидов "ВоИн"

173. Общероссийская физкультурно-спортивная обще-
ственная организация "Федерация автомодельного
спорта России"

174. Общероссийская физкультурно-спортивная обще-
ственная организация "Российская Федерация петан-
ка"

175. Общероссийская общественная организация со-
действия судебно-экспертной деятельности "Судебно-
экспертная палата Российской Федерации"

176. Общероссийская физкультурно-спортивная обще-
ственная организация "Федерация Шорт хоккея России"

177. Общероссийская общественная организация со-
действия сохранению животного мира "Российское био-
логическое общество"

178. Общероссийская физкультурно-спортивная обще-
ственная организация развития спорта шашки "Содру-
жество шашистов России"

179. Общероссийская физкультурно-спортивная обще-
ственная организация "Федерация армреслинга (спорт
глухих)"

180. Общероссийская общественная физкультурно-
спортивная организация по развитию высокоточной вин-
товочной стрельбы "Федерация Ф-класса России"

181. Общероссийская общественная физкультурно-
спортивная организация "Федерация Хапкидо России"

182. Общероссийская общественная организация ин-
валидов "Всероссийское общество социальной поддер-
жки детей инвалидов"

183. Общероссийская общественная организация ве-
теранов органов управления по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и пожарной охраны

184. Общероссийская физкультурно-спортивная обще-
ственная организация "Всероссийская федерация Ко-
сики каратэ"

185. Общероссийская физкультурно-спортивная обще-
ственная организация "Федерация шахбокса России"

186. Общероссийское общественное движение за до-
стойную жизнь и справедливость "ГРАЖДАНСКОЕ ОБ-
ЩЕСТВО"

187. Общероссийское общественное движение "Все-
российский Женский Союз - Надежда России"

188. Общероссийская общественная организация со-
действия построению социального государства "РОС-
СИЯ"

189. Общероссийское общественное движение Зеле-
ных "Родина"

190. Общероссийское общественное движение "Рос-
сийское объединение избирателей"

191. Общероссийское общественное движение разви-
тия традиционных духовных ценностей "Благоденствие"

192. Общероссийское общественное движение сель-
ских женщин России

193. Общероссийское общественное движение "В под-
держку армии, оборонной промышленности и военной
науки"

194. Общероссийское общественное движение "Рос-
сийская коммунистическая рабочая перспектива"

195. Общероссийское общественное движение по
формированию гражданского сознания на основе духов-
ных и исторических традиций России "Россия Право-
славная"

196. Общероссийское Общественное Движение "Со-
творчество народов во имя жизни" (Сенежский форум)

197. Общероссийское общественное движение "Наци-
ональное Артийское Движение России"

198. Общероссийское общественное гражданско-пат-
риотическое движение "БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК РОССИИ"

199. Общероссийское общественное движение "В за-
щиту Детства"

200. Общероссийское общественное движение "Выбор
России"

201. Общероссийское общественное Конструктивно-
экологическое движение России "КЕДР"

202. Общероссийское общественное движение "Рос-
сийское Движение Демократических Реформ"

203. Общероссийское общественное движение "Рос-
сийский конгресс народов Кавказа"

204. Общероссийское общественное движение в защи-
ту прав и интересов потребителей "Объединение потре-
бителей России"

205. Общероссийское общественное движение "СОЮЗ
ПРАВЫХ СИЛ"

206. Общероссийское общественное движение "Путь
России"

207. Общероссийское общественное движение "За
сбережение народа"

208. Общероссийское общественное движение "Соци-
ал-демократический союз женщин России"

209. Всероссийское общественное движение "Мате-
ри России"

210. Общероссийское общественное движение "Кор-
пус "За чистые выборы"

211. Общероссийское общественное движение по уве-
ковечению памяти погибших при защите Отечества "По-
исковое движение России"

212. Общероссийское общественное движение "НА-
РОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"
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213. Общероссийское общественное движение по воз-

рождению традиций народов России "Всероссийское со-
зидательное движение "Русский Лад"

214. Общероссийское общественное движение "ЗА
ПРАВА ЖЕНЩИН РОССИИ"

215. Всероссийское общественное движение "СОЮЗ
МАТЕРЕЙ РОССИИ"

216. Всероссийское общественное движение "СТО-
ПНАРКОТИК"

217. Общероссийское общественное движение  "За
социально-ответственное государство "НАРОДНОЕ
ЕДИНСТВО РОССИИ"

218. Всероссийское общественное движение "ВОЛОН-
ТЁРЫ ПОБЕДЫ"

219. Всероссийское добровольческое молодежное
общественное движение "За патриотическое, духовно-
нравственное воспитание молодежи "Волонтерская Рота
Боевого Братства"

220. Общероссийское общественное движение тюрко-
язычной молодежи "ИНДЖИ" (ЖЕМЧУЖИНА)

221. Общероссийское общественное движение "Клу-
бы исторической реконструкции России"

222. Общероссийская молодежная общественная
организация "Ассоциация почетных граждан, наставни-
ков и талантливой молодежи"

223. Общероссийская общественно-государственная
организация "Добровольное общество содействия ар-
мии, авиации и флоту России"

224. Общероссийская общественно-государственная
детско-юношеская организация "Российское движение
школьников"

225. Общероссийская общественно-государственная
просветительская организация "Российское общество
"Знание"

226. Общероссийская общественная организация
"Федерация сноуборда России"

227. Общероссийский профсоюз спортсменов России
228. Всероссийский профессиональный союз работ-

ников Российской академии наук
229. Общероссийский профсоюз авиационных работ-

ников
230. Общероссийский союз "Федерация Независимых

Профсоюзов России"
231. Общественная организация "Российский профес-

сиональный союз трудящихся авиационной промышлен-
ности"

232. Общественная организация - Профсоюз работни-
ков водного транспорта Российской Федерации

233. Российский независимый профсоюз работников
угольной промышленности

234. Общественная организация - Российский профес-
сиональный союз работников радиоэлектронной про-
мышленности

235. Российский профсоюз работников промышленно-
сти

236. Общественная организация - Российский профес-
сиональный союз железнодорожников и транспортных
строителей (РОСПРОФЖЕЛ)

237. Общественная организация - Профессиональный
союз работников торговли, общественного питания, по-
требительской кооперации и предпринимательства Рос-
сийской Федерации  "Торговое единство"

238. Общественная организация "Общероссийский
профессиональный союз работников автомобильного
транспорта и дорожного хозяйства"

239. Общероссийский профсоюз - Российский объе-
диненный профессиональный союз работников предпри-
ятий гражданского машиностроения, оборонной про-
мышленности, металлургии и металлообработки (Рос-
сийский профсоюз металлистов СОЦПРОФ)

240. Общероссийский профсоюз арбитражных управ-
ляющих

241. Общественная организация "Общероссийский
профессиональный  союз работников общего машино-
строения"

242. Общественная организация Общероссийский
профсоюз работников организаций безопасности

243. Общероссийский профсоюз работников торговли
и услуг

244. Общероссийский профессиональный союз работ-
ников потребительской кооперации и предприниматель-
ства

245. Российский профессиональный союз работников
атомной энергетики и промышленности

246. Общественная организация "Общероссийский
профессиональный союз работников физической куль-
туры, спорта и туризма Российской   Федерации"

247. Конгресс российских профсоюзов
248. Профессиональный союз лётного состава России
249. Российский профсоюз докеров
250. Общественная общероссийская организация

"Российский профессиональный союз работников   су-
достроения"

251. Профессиональный союз гражданского персона-
ла Вооруженных Сил России

252. Общероссийское объединение (ассоциация)
профсоюзов "Конфедерация труда России" (КТР)

253. Профессиональный союз работников здравоохра-
нения Российской Федерации

254. Профессиональный союз работников автомобиль-
ного и сельскохозяйственного машиностроения Россий-
ской Федерации

255. Общественная организация - Российский профес-
сиональный союз работников инновационных и малых
предприятий

256. Профессиональный союз работников строитель-
ства и промышленности строительных материалов Рос-
сийской Федерации

257. Общероссийский профессиональный союз работ-
ников природноресурсного комплекса  Российской Фе-
дерации

258. Общественная организация - Общероссийский
профессиональный союз работников жизнеобеспечения

259. Профессиональный союз работников народного
образования и науки Российской Федерации

260. Общероссийский профессиональный союз работ-
ников нефтяной, газовой отраслей промышленности и
строительства

261. Общественная организация "Российский профсо-
юз работников среднего и малого бизнеса"

262. Общественная организация Профсоюз работни-
ков связи России

263. Общественная организация "Всероссийский
Электропрофсоюз"

264. Общественная организация "Профессиональный
союз работников лесных отраслей Российской Федера-
ции"

265. Общероссийская общественная организация
Профессиональный союз работников агропромышлен-
ного комплекса Российской Федерации

266. Российский профессиональный союз работников
культуры

267. Независимый профессиональный союз работни-
ков охранных и детективных служб Российской Федера-
ции

268. Российский профсоюз работников строительных
специальностей и сервисных организаций

269. Общероссийский Профсоюз работников физичес-
кой культуры, спорта и туризма

270. Общероссийский профессиональный союз отече-
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ственных сельхозпроизводителей и переработчиков
сельскохозяйственного сырья "РОССЕЛЬПРОФ"

271. Общероссийский профессиональный союз казна-
чеев России

272. Российский профсоюз строителей и работников
смежных профессий

273. Межрегиональный профсоюз работников судо-
строения, судоремонта и морской техники

274. Общероссийский профессиональный союз работ-
ников промышленной и экологической безопасности

275. Общероссийская общественная организация
"ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СОЮЗ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТ-
НИКОВ РОССИИ"

276. Общероссийский Профсоюз работников малого
и среднего предпринимательства "Единение"

277. Федеральный (Общероссийский) профессио-
нальный союз работников сферы обслуживания и рабо-
чего персонала "СОДРУЖЕСТВО"

278. Общероссийский профсоюз работников рестав-
рационной сферы деятельности

Списки межрегиональных, региональных обще-
ственных объединений, уставы которых предусмат-
ривают участие в выборах

1. Саратовское региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации "Союз пенсионеров
России"

2. Саратовское региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства "ОПОРА РОССИИ"

3. Саратовская региональная организация Обще-
российской общественной организации "Российский
Союз ветеранов Афганистана"

4. Саратовская областная организация Всероссий-
ской общественной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранитель-
ных органов

5. Саратовская областная организация Общерос-
сийской общественной организации инвалидов "Всерос-
сийское ордена Трудового Красного Знамени общество
слепых"

6. Саратовское областное отделение Общероссий-
ской общественной организации "Всероссийское доб-
ровольное пожарное общество"

7. Саратовское региональное отделение Всероссий-
ской общественной организации "Молодая Гвардия Еди-
ной России"

8. Региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации "Российское медицинское обще-
ство" в Саратовской области

9. Саратовское региональное отделение общерос-
сийской общественной организации инвалидов "Всерос-
сийское общество глухих"

10. Саратовское областное отделение Общероссий-
ской общественной организации "Союз кинематографи-
стов Российской Федерации"

11. Саратовское региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации "Всероссийское об-
щество охраны природы"

12. Саратовское региональное отделение Всероссий-
ской  общественной организации "Всероссийское об-
щество охраны памятников истории и культуры"

13. Саратовская региональная организация Обще-
российской общественной организации инвалидов вой-
ны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны"

14. Саратовская региональная творческая компози-
торская  организация общественной организации "Союз
композиторов России"

15. Саратовское региональное отделение Всероссий-
ской творческой общественной организации "Союз ху-
дожников России"

16. Саратовская областная общественная организа-
ция Общероссийского общественного объединения Все-
российского общества спасения на водах

17. Саратовское региональное отделение Общерос-
сийской общественно-государственной организации
"Союз женщин России"

18. Саратовская областная общественная организа-
ция Всероссийского общества изобретателей и рацио-
нализаторов

19. Саратовская областная организация общерос-
сийской общественной организации "Российский Союз
Молодежи"

20. Саратовское областное отделение Всероссийс-
кой общественной организации ветеранов "Боевое Брат-
ство"

21. Саратовское региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации "Союз машиностро-
ителей России"

22. Региональное отделение Саратовской области
Общероссийской общественной физкультурно-спортив-
ной организации "Всероссийская федерация школьно-
го спорта"

23. САРАТОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ Обще-
российской общественной молодёжной организации
"ВСЕРОССИЙСКИЙ ЛЕНИНСКИЙ КОММУНИСТИЧЕС-
КИЙ СОЮЗ МОЛОДЁЖИ"

24. Саратовское региональное отделение Молодеж-
ной общероссийской общественной организации "Рос-
сийские Студенческие Отряды"

25. Саратовское региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации "Ассоциация Моло-
дых Предпринимателей"

26. Саратовское региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации по защите окружа-
ющей среды "Общественный экологический контроль
России"

27. Саратовское региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации "Дети войны"

28. Саратовское региональное отделение общерос-
сийской общественной организации по развитию каза-
чества "Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья"

29. Саратовское региональное отделение Общерос-
сийской общественной организации "Движение поддер-
жки патриотических инициатив "Служу России!"

30. Саратовское региональное отделение Общерос-
сийского общественного движения "Всероссийский жен-
ский союз - Надежда России" (ООД "ВЖС")

31. Региональное отделение Общероссийского обще-
ственного движения "НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"
в Саратовской области

32. Региональное отделение Общероссийской обще-
ственно-государственной организации "Добровольное
общество содействия армии, авиации и флоту России"
Саратовской области

33. Региональное отделение Общероссийской обще-
ственной организации "Федерация сноуборда России"
в Саратовской области

34. Саратовская областная организация Общерос-
сийской общественной организации - Российского про-
фессионального союза работников текстильной и лег-
кой промышленности

35. Саратовская территориальная организация Об-
щественной организации "Российский профессиональ-
ный союз трудящихся авиационной промышленности"

36. Саратовская областная организация Российско-
го профессионального союза работников радиоэлект-
ронной промышленности
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37. Общественная организация - дорожная террито-

риальная организация Российского профессионально-
го союза железнодорожников и транспортных строите-
лей (РОСПРОФЖЕЛ) на приволжской железной дороге

38. Саратовская областная профсоюзная организа-
ция общественной организации - профессионального
союза работников торговли, общественного питания,
потребительской кооперации и предпринимательства
Российской Федерации "Торговое Единство"

39. Саратовская областная организация Общерос-
сийского профессионального союза работников авто-
мобильного транспорта и дорожного хозяйства

40. Саратовская территориальная организация Об-
щероссийского профессионального союза работников
потребительской кооперации и предпринимательства

41. Саратовская областная организация Российско-
го профсоюза работников промышленности

42. "Саратовская областная организация Професси-
онального союза гражданского персонала Вооруженных
Сил России"

43. Саратовская областная организация Професси-
онального союза работников здравоохранения Россий-
ской Федерации

44. Саратовская областная организация Професси-
онального союза работников строительства и промыш-
ленности строительных материалов Российской Феде-
рации

45. Саратовская областная организация обществен-
ной организации Общероссийский профессиональный
союз работников жизнеобеспечения

46. Саратовская областная организация Професси-
онального союза работников народного образования и
науки Российской Федерации

47. Саратовская областная организация Общерос-
сийского профессионального союза работников нефтя-
ной, газовой отраслей промышленности и строитель-
ства

48. Саратовская областная организация Обществен-
ной организации Профсоюза работников связи России

49. Саратовская областная организация обществен-
ной организации  "Всероссийский Электропрофсоюз"

50. Саратовская областная организация Общерос-
сийской общественной организации Профессиональный
союз работников агропромышленного комплекса Рос-
сийской Федерации

51. Саратовская областная организация Российско-
го профессионального союза работников культуры

52. Саратовская региональная общественная орга-
низация "Комитет содействия   реализации и защите
гражданских прав"

53. Региональная общественная организация "Сара-
товская областная    Федерация гребли на байдарках и
каноэ"

54. Региональная Саратовская общественная орга-
низация "Федерация Кёкусинкан"

55. Региональная общественная организация - Обще-
ство защиты прав потребителей "Общественная экспер-
тиза" по Саратовской области

56. Саратовская региональная физкультурно-
спортивная общественная организация "Федерация
Дартс"

57. Саратовская региональная общественная орга-
низация рабочих, крестьян, специалистов и служащих

58. Саратовская региональная общественная орга-
низация "Федерация эстрадного и современного танца"

59. Саратовская региональная общественная орга-
низация "Олимпийский совет Саратовской области"

60. Саратовская региональная общественная орга-
низация "Центр по восстановлению и сохранению окру-
жающей природной и культурной среды"

61. Саратовская региональная общественная орга-
низация поддержки гражданских инициатив "ВРЕМЯ
ДЕЙСТВИЙ"

62. Саратовская региональная общественная орга-
низация "Ассоциация стоматологов Саратовской обла-
сти"

63. Саратовская региональная общественная орга-
низация "Защита прав собственников жилья"

64. Саратовская региональная общественная орга-
низация содействия укреплению здоровья граждан и по-
пуляризации здорового образа жизни "Лига здоровья
нации Саратовской области"

65. Саратовская региональная общественная орга-
низация "Институт защиты прав Потребителей"

Списки местных общественных объединений,
уставы которых предусматривают участие в

выборах

1. Балаковская районная организация Саратовской
областной организации Всероссийской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-
оруженных Сил и правоохранительных органов

2. Балаковская районная организация Саратовской
областной организации Профессионального союза ра-
ботников агропромышленного комплекса Российской
Федерации

3. Балаковская городская организация Професси-
онального союза работников народного образования и
науки Российской Федерации

4. Местная общественная организация ветеранов
боевых действий "БОЕВОЕ СОДРУЖЕСТВО" г. Балаково
Саратовской области

5. Балаковское городское отделение Саратовского
областного отделения общественной организации "Все-
российское общество охраны природы"

6. Балаковская городская организация обществен-
ной организации -   Общероссийский профессиональ-
ный союз работников жизнеобеспечения

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
по продаже права на заключение договоров арен-

ды на земельные участки
 (Лоты №№1-2)
Организатор аукциона: Комитет по распоряжению

муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального рай-
она (КМСЗР АБМР). Юридический адрес: 413864, Сара-
товская область,  г. Балаково, ул. Трнавская, 12.

Уполномоченный орган и реквизиты решения о прове-
дении аукциона: Комитет по распоряжению муниципаль-
ной собственностью и земельными ресурсами админи-
страции Балаковского муниципального района Саратов-

ской области (КМСЗР АБМР), решение КМСЗР АБМР №
49 от 07.04.2021 года.

Место, дата, время проведения аукциона: Саратовс-
кая область, г. Балаково, ул. Трнавская, 12, актовый зал,
5 этаж. Комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района, 21 мая 2021 года
в 10:00 час. (местное время).

Порядок проведения аукциона:
Организатор аукциона вправе проводить аудио и ви-

део съемку. Аукцион является открытым по составу уча-
стников.

Порядок проведения аукциона определен ст. 39.11,
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39.12 Земельного кодекса Российской Федерации №
136-ФЗ от 25.10.2001 г.

Торги проводятся в указанном в извещении о проведе-
нии торгов месте, в соответствующие день и час. Аукци-
он проводится в следующем порядке:

а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглашения аукционистом наи-

менования, основных характеристик и начального раз-
мера арендной платы, "шага аукциона" и порядка про-
ведения аукциона;

в) участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начального размера арендной платы и каж-
дого очередного размера арендной платы в случае, если
готовы заключить договор аренды в соответствии с этим
размером арендной платы;

г) каждый последующий размер арендной платы аук-
ционист назначает путем увеличения текущего размера
арендной платы на "шаг аукциона". После объявления
очередного размера арендной платы аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участника аук-
циона. Затем аукционист объявляет следующий размер
арендной платы в соответствии с "шагом аукциона";

д) при отсутствии участников аукциона, готовых зак-
лючить договор аренды в соответствии с названным аук-
ционистом  размером арендной платы, аукционист по-
вторяет этот размер аренд-
ной платы 3 раза. Если пос-
ле троекратного объявления
очередного размера аренд-
ной платы ни один из участ-
ников аукциона не поднял
билет, аукцион завершается.
Победителем аукциона при-
знается тот участник аукци-
она, номер билета которого
был назван аукционистом
последним;

е) по завершении аукцио-
на аукционист объявляет о
праве заключения договора аренды на земельный учас-
ток, называет размер арендной платы и номер билета
победителя аукциона.

Лот №1
Предмет аукциона: Право  на заключение договора

аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, улица Стадионная, з/у 16.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, улица Стадионная, з/у 16.

Площадь: 1424 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:041206:27.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: склады.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсут-

ствуют.
Срок аренды земельного участка: 4 года 10 мес.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 385
198 (триста восемьдесят пять тысяч сто девяносто во-
семь) рублей - годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 11 555,94 (одиннадцать
тысяч пятьсот пятьдесят пять) рублей 94 копейки - три

процента начальной цены предмета аукциона - годового
размера арендной платы.

Размер задатка: составляет 385 198 (триста восемь-
десят пять тысяч сто девяносто восемь) рублей - 100%
начальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Согласно акту осмотра земельного участка от
02.10.2020 года установлено: земельный участок сво-
боден от капитальных строений, имеет свободный дос-
туп. Земельный покров не имеет видимых повреждений,
на участке произрастают кустарники, рядом с участком
проходят линии электропередачи.

Максимально и (или) минимально допустимые пара-
метры разрешенного строительства объекта капиталь-
ного строительства: В соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образова-
ния город Балаково Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области, утвержденными решением
Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г. № 311 (с измене-
ниями), земельный участок относится к территориаль-
ной зоне П4-П5 "Зона предприятий IV-V класса опасно-
сти", для которой предусмотрены следующие предель-
ные размеры земельных участков и предельные пара-
метры разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства.

Земельный участок не расположен в границах застро-
енной территории, в отношении которой заключен дого-
вор о ее развитии, и в границах территории, в отношении
которой заключен договор о ее комплексном освоении.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ООО "Промэнерго" в отношении земельно-
го участка, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г.Балаково, улица Стадионная, з/у 16,
площадь: 1424 кв.м, кадастровый номер:
64:40:041206:27.

ООО "Промэнерго" имеет возможность для подключе-
ния объекта недвижимости к сетям ООО "Промэнерго".

Для предоставления технических условий согласно
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 №861,
собственник объекта должен обратиться в ТСО в зоне
сетей инженерно-технического обеспечения, которой
находиться данный объект и предоставить заявление
установленной формы.

Сведения об оплате за подключение объекта рас-
считываются на основании заявления, где указаны
необходимые технические параметры энергоприни-
мающего устройства и тарифных ставок за единицу
максимальной мощности, утвержденных Постановле-
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нием Комитета государственного регулирования та-
рифов Саратовской области от 25 декабря 2019 г. №
46/1.

2. Технические условия на присоединение к системам
коммунального водоснабжения и канализации, предос-
тавленные МУП "Балаково-Водоканал", в отношении
земельного участка, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Саратовская область, Балаковский
м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, улица Стадион-
ная, з/у 16, площадь: 1424 кв.м, кадастровый номер:
64:40:041206:27.

Сетей находящихся на балансе МУП "Балаково-Водо-
канал" нет.

Технические условия будут выданы после опреде-
ления владельца данного участка согласно "Правил
определения и предоставления технических усло-
вий подключения объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического обеспечения"
утвержденных Постановлением Правительства РФ
от 13 февраля 2006г. №83 (редакция от 23 августа
2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после по-
лучения технических условий владельца участка соглас-
но Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ули-
ца Стадионная, з/у 16, площадь: 1424 кв.м, кадастро-
вый номер: 64:40:041206:27.

В границах земельного участка газопроводы филиала
отсутствуют.

Для подготовки технических условий и определения
платы за подключение Заявителю необходимо предос-
тавить документы в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, улица Стадионная, з/у 16, площадь: 1424 кв.м, када-
стровый номер: 64:40:041206:27.

В границах земельного участка проходят тепловые
сети подземной прокладки 2Ду-150 мм и 2Ду-80мм, на-
ходящиеся в эксплуатации ПАО "Т Плюс".

Для предоставления технических условий или инфор-
мации о плате за подключение объекта капитального
строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необ-
ходимо победителю аукциона предоставить в  Филиал
"Саратовский" ПАО "Т Плюс" следующие документы:
правоустанавливающие документы на земельный уча-
сток; информацию о границах земельного участка, на
котором планируется осуществить строительство под-
ключаемого объекта или на котором расположен ре-
конструируемый  подключаемый объект капитального
строительства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на

указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603D52490), казначейский счет
03232643636071016000, единый казначейский счет
40102810845370000052; Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской обла-
сти, г.Саратов, БИК 016311121.

Лот №2

Предмет аукциона: Право  на заключение договора
аренды на земельный участок, государственная соб-
ственность на который не разграничена, расположен-
ный по адресу: Российская Федерация, Саратовская
область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Бала-
ково, улица Факел Социализма, з/у 12Б.

Местоположение: Российская Федерация, Саратов-
ская область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково,
г.Балаково, улица Факел Социализма, з/у 12Б.

Площадь: 100 кв.м.
Кадастровый номер земельного участка:

64:40:010245:2382.
Права на земельный участок, ограничения этих прав

(согласно сведениям ЕГРН): отсутствуют.
Разрешенное использование: магазины.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Особые отметки (согласно сведениям ЕГРН): отсут-

ствуют.
Срок аренды земельного участка: 2 года 6 мес.

Начальная цена предмета аукциона: составляет 44 416
(сорок четыре тысячи четыреста шестнадцать) рублей -
годовой размер арендной платы.

Шаг аукциона: составляет 1 332,48 (одна тысяча три-
ста тридцать два) рубля 48 копеек - три процента на-
чальной цены предмета аукциона - годового размера
арендной платы.

Размер задатка: составляет 44 416 (сорок четыре ты-
сячи четыреста шестнадцать) рублей - 100% начальной
цены предмета аукциона - годового размера арендной
платы.

Максимально и (или) минимально допустимые па-
раметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства: В соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки муниципального
образования город Балаково Балаковского муници-
пального района Саратовской области, утвержден-
ными решением Совета МО г. Балаково от 23.09.2011г.
№ 311 (с изменениями), земельный участок относит-
ся к территориальной зоне Ж1 (многоэтажная жилая
застройка).  Вид разрешенного использования -  "ма-
газины" (4.4) в данной территориальной зоне отно-
сится к основным видам разрешенного использова-
ния, для которой предусмотрены следующие пре-
дельные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконст-
рукции объектов капитального строительства:

Земельный участок не расположен в границах застро-
енной территории, в отношении которой заключен дого-
вор о ее развитии, и в границах территории, в отношении
которой заключен договор о ее комплексном освоении.

Технические условия подключения (технологического
присоединения) объекта к сетям инженерно-техничес-
кого обеспечения и плата за подключение (технологи-
ческое присоединение):

1. Технические условия на электроснабжение, предо-
ставленные ОАО "Облкоммунэнерго" в отношении зе-
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мельного участка, расположенного по адресу: Российс-
кая Федерация, Саратовская область, Балаковский м.р-
н, г.п. город Балаково, г.Балаково, улица Факел Социа-
лизма, з/у 12Б., площадь: 100 кв.м, кадастровый номер:
64:40:010245:2382.

Порядок и особенности технологического присоеди-
нения  энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии к электрическим сетям, требо-
вания к выдаче технических условий для присоединения
к электрическим сетям определены  Правил технологи-
ческого присоединения энергопринимающих устройств
потребителей электрической энергии, объектов по про-
изводству электрической энергии, а также объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым
организациям и иным лицам, к электрическим сетям,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27
декабря 2004 года № 861 (с изменениями) (далее Пра-
вила).

Технологическое присоединение осуществляется на
договора, заключаемого между сетевой организацией и
юридическим или физическим лицом. Для заключения
договора заявителю (победителю аукциона) необходи-
мо направить заявку в сетевую организацию объекты
электросетевого хозяйства которой, расположены на
наименьшем расстоянии от границ участка заявителя,
с указанием необходимых сведений, определенных п.9,
п.12-14 Правил и приложением документов, предусмот-
ренных п.10 Правил. Технические условия для присое-
динения к электрическим сетям являются неотъемле-
мым приложением к договору.

Размер платы за технологическое присоединение оп-
ределяется в соответствии с Федеральным законом от
26 марта 2003 года №35-ФЗ "Об электроэнергетике",
постановлением Правительства РФ от 29 февраля 2011
года №1178 " О ценообразовании в области регулируе-
мых цен (тарифов) в электроэнергетике", постановле-
нием Правительства РФ от 27 декабря 2004 года №861
(с изменениями), приказом ФАС России от 29.08.2017
года №1135/17 "Об утверждении методических указа-
ний по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям", Постановле-
нием комитета государственного регулирования тари-
фов Саратовской области от 27 декабря 2018г. №57/1
"Об установлении платы за технологическое присоеди-
нение к электрическим сетям на территории Саратовс-
кой области энергопринимающих устройств с макси-
мальной мощностью, не превышающей 15 кВт включи-
тельно", Постановлением комитета государственного
регулирования тарифов Саратовской области от 29 де-
кабря 2020 г. №37/9 "Об установлении стандартизиро-
ванных тарифных ставок, ставок за единицу максималь-
ной мощности и формул для расчета платы за техноло-
гическое присоединение энергопринимающих устройств
(энергетических установок) к электрическим сетям тер-
риториальных сетевых организаций Саратовской обла-
сти на 2021 год".

2. Технические условия на при-
соединение к системам комму-
нального водоснабжения и кана-
лизации, предоставленные МУП
"Балаково-Водоканал", в отноше-
нии земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Российская
Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, г.п. го-
род Балаково, г.Балаково, улица
Факел Социализма, з/у 12Б., пло-
щадь: 100 кв.м, кадастровый но-
мер: 64:40:010245:2382.

Сетей находящихся на балан-
се МУП "Балаково-Водоканал"

нет.
Технические условия будут выданы после определе-

ния владельца данного участка согласно "Правил опре-
деления и предоставления технических условий подклю-
чения объекта капитального строительства к сетям ин-
женерно-технического обеспечения" утвержденных По-
становлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г.
№83 (редакция от 23 августа 2014 года).

Сведения об оплате за подключение будут после по-
лучения технических условий владельца участка соглас-
но Постановления Правительства РФ от 29.07.2013г.
№644 (редакция от 05.01.2015г.) "Об утверждении Пра-
вил холодного водоснабжения и водоотведения и о вне-
сении изменений в некоторые акты Правительства РФ"
глава IV, пункт 86-106.

3. Технические условия подключения (технологичес-
кого присоединения), предоставленные Филиалом ОАО
"Газпром газораспределение Саратовская область" в
отношении земельного участка, расположенного по ад-
ресу: Российская Федерация, Саратовская область,
Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балаково, ули-
ца Факел Социализма, з/у 12Б., площадь: 100 кв.м, ка-
дастровый номер: 64:40:010245:2382.

В границах земельного участка газопроводы филиала
отсутствуют;

Для подготовки технических условий и определения
платы за подключение Заявителю необходимо предос-
тавить документы в соответствии с Правилами подклю-
чения (технологического присоединения) объектов ка-
питального строительства к сетям газораспределения,
(утв. Постановлением Правительства РФ от 30 декабря
2013г. №1314).

4. Технические условия, предоставленные Саратовс-
ким филиалом  ПАО "Т Плюс": для рассмотрения вопро-
са о возможности подключения объекта капитального
строительства на земельном участке, расположенном
по адресу: Российская Федерация, Саратовская об-
ласть, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.Балако-
во, улица Факел Социализма, з/у 12Б., площадь: 100
кв.м, кадастровый номер: 64:40:010245:2382.

Земельный участок находится в зоне действия радиу-
са эффективного теплоснабжения Балаковской ТЭЦ-4
Филиала "Саратовский" ПАО "Т Плюс". В пределах гра-
ницы указанного земельного участка тепловые сети ПАО
"Т Плюс" отсутствуют.

Для предоставления технических условий или инфор-
мации о плате за подключение объекта капитального
строительства к тепловым сетям ПАО "Т Плюс" необхо-
димо победителю аукциона предоставить в  Филиал "Са-
ратовский" ПАО "Т Плюс" следующие документы: право-
устанавливающие документы на земельный участок;
информацию о границах земельного участка, на кото-
ром планируется осуществить строительство подклю-
чаемого объекта или на котором расположен реконст-
руируемый  подключаемый объект капитального строи-
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тельства.

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный в извещении о проведении торгов счет орга-
низатора торгов: Получатель платежа:  ИНН 6439071023,
КПП 643901001, УФК по Саратовской области (КМСЗР
АБМР, л/с 05603D52490), казначейский счет
03232643636071016000, единый казначейский счет
40102810845370000052; Наименование банка: Отделе-
ние Саратов Банка России//УФК по Саратовской обла-
сти, г.Саратов, БИК 016311121.

Льготы по арендной плате в отношении вышеуказан-
ных земельных участков не установлены. Земельные
участки не включены в перечень муниципального иму-
щества, предусмотренные частью 4 статьи 18 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации".

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства, в отношении которых
принято решение о сносе самовольной постройки, в
срок, не превышающий двенадцати месяцев на выше-
указанных земельных участках отсутствуют.

Обязательства по сносу здания, сооружения, объекта
незавершенного строительства, в отношении которых
принято решение о сносе самовольной постройки или
ее приведении в соответствие с установленными требо-
ваниями, либо по представлению в орган местного са-
моуправления городского округа по месту нахождения
самовольной постройки  утвержденной проектной доку-
ментации по реконструкции самовольной постройки в
целях ее приведения в соответствие с установленными
требованиями в срок, не превышающий двенадцати ме-
сяцев на вышеуказанных земельных участках отсутству-
ют.

Обязательства по приведению в соответствие с уста-
новленными требованиями здания, сооружения, объек-
та незавершенного строительства, в отношении кото-
рых принято решение о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с установленными
требованиями, в срок, не превышающий трех лет на вы-
шеуказанных земельных участках отсутствуют.

Форма заявки на участие в аукционе: согласно прило-
жению № 1 к извещению.

Порядок приема заявки:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на

участие в аукционе.
Заявитель имеет право отозвать принятую организа-

тором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок, уведомив об этом в пись-
менной форме организатора аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле-
дующих случаях:

- непредставление необходимых для участия в аукци-
оне документов или представление недостоверных све-
дений;

- непоступление задатка на дату рассмотрения зая-
вок на участие в аукционе;

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое
в соответствии с ЗК РФ и другими федеральными зако-
нами не имеет права быть участником конкретного аук-
циона, или приобрести земельный участок в аренду;

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (уча-
стниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-
личного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в реестре недобросовестных

участников аукциона.

Дата и время начала и окончания приема заявок на
участие в аукционе: Заявки на участие в аукционе при-
нимаются в письменном виде по адресу: Саратовская
область, г. Балаково, ул. Трнавская, д. 12, Комитет по
распоряжению муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами администрации Балаковского му-
ниципального района, 1-й этаж, каб. № 118, тел. 32-33-
74, прием заявок и документов осуществляется по ра-
бочим дням с 09 апреля 2021 года по17 мая 2021 года с
08.00 час. до 12.00 час. и с 13.00 час. до 17.00 час. (ме-
стное время). В электронном виде подача заявки не пре-
дусмотрена.

Адрес места и способы приема заявки.  Документы
могут быть представлены заявителем непосредственно
в Комитет (Саратовская область, г. Балаково, ул. Трнав-
ская, 12, каб. 118).

Дата рассмотрения заявок: 20 мая 2021 года в 10:00ч
(местное время).

Порядок  внесения участниками аукциона задатка: для
участия в аукционе претендент вносит задаток на счет,
указанный в информационном сообщении. Данное со-
общение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным в письменной форме. Документом,
подтверждающим поступление задатка на счет продав-
ца, является выписка со счета продавца. Задаток для
участия в аукционе вносится единым платежом. Испол-
нение обязанности по внесению суммы задатка третьи-
ми лицами не допускается. Внесение суммы задатка
третьими лицами не является оплатой задатка. Пере-
численные денежные средства иными лицами, кроме
Заявителя, будут считаться ошибочно перечисленными
денежными средствами и возвращены на счет платель-
щика.

Банковские реквизиты счета для перечисления задат-
ка:

Для участия в торгах претендент вносит задаток на
указанный счет организатора торгов, прописанный в
каждом лоте извещения о проведении торгов.

Возврат задатка участникам аукциона:
Организатор аукциона обязан возвратить заявителю

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со
дня поступления уведомления об отзыве заявки. В слу-
чае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания
срока приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для участников аукциона.

Организатор аукциона обязан вернуть заявителю, не
допущенному к участию в аукционе, внесенный им зада-
ток в течение трех рабочих дней со дня оформления про-
токола приема заявок на участие в аукционе.

В течение трех рабочих дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона организатор аукциона
обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем
аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым
договор аренды земельного участка заключается в со-
ответствии с пунктом 13, 14 или 20  статьи 39.12 ЗК РФ,
засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки,
внесенные этими лицами, не заключившими в установ-
ленном статьей 39.12 ЗК РФ порядке договор аренды
земельного участка вследствие уклонения от заключе-
ния указанных договоров, не возвращаются.

Для участия в аукционе заявители представляют в ус-
тановленный в извещении о проведении аукциона срок
следующие документы:
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- заявка на участие в аукционе по установленной в из-

вещении о проведении аукциона форме с указанием бан-
ковских реквизитов счета для возврата задатка;

- копии документов, удостоверяющих личность заяви-
теля (для граждан);

- надлежащим образом заверенный перевод на рус-
ский язык документов о государственной регистрации
юридического лица в соответствии с законодательством
иностранного государства в случае, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;

- документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение
задатка, признается заключением соглашения о задат-
ке.

- в случае подачи заявки представителем заявителя
предъявляется доверенность с приложением копии об-
щегражданского паспорта РФ.

Требования к представляемым документам, форма
заявки на участие в аукционе и требования к ее оформ-
лению:

- заявка с прилагаемыми к ней документами должна
быть заполнена по всем пунктам.

- документы не должны содержать подчистки либо при-
писки, зачеркнутые слова или другие исправления.

- в случаях, предусмотренных законодательством,
копии документов, должны быть нотариально заверены.

- документы, имеющие подчистки и исправления, не
принимаются к рассмотрению и считаются отсутствую-
щими, за исключением исправлений уполномоченным
лицом, подавшими заявку, или лицами, действующими
по доверенности. Все экземпляры документов должны
иметь четкую печать текстов (при наличии).

- документы или копии документа, подтверждающего
внесение задатка (платежные поручения или квитанции
об оплате, подтверждающие перечисление задатка) пре-
доставляются Заявителем одновременно с документа-
ми, входящими в состав заявки.

Другие документы, прикладываемые (по усмотрению
заявителя ):

- опись представленных документов;
- выписка из единого государственного реестра юри-

дических лиц - для юридических лиц, выписка из едино-
го государственного реестра индивидуальных предпри-
нимателей - для индивидуальных предпринимателей и
крестьянских (фермерских) хозяйств;

- юридическое лицо может дополнительно приложить
к заявке заверенные копии учредительных документов и
свидетельства о государственной регистрации юриди-
ческого лица, а также выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о совершении сдел-
ки (если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами заявителя и законодательством го-
сударства, в котором зарегистрирован заявитель).

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения
заявок на участие в аукционе, который должен содер-
жать сведения о заявителях, допущенных к участию в
аукционе и признанных участниками аукциона, датах
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о
заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем. Заяви-
тель, признанный участником аукциона, становится уча-
стником аукциона с даты подписания организатором
аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол
рассмотрения заявок на участие в аукционе подписыва-
ется организатором аукциона не позднее чем в течение
одного дня со дня их рассмотрения и размещается на
официальном сайте не позднее чем на следующий день
после дня подписания протокола. Заявителям, признан-
ным участниками аукциона, и заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе, организатор аукциона направ-
ляет уведомления о принятых в отношении них решени-
ях не позднее дня, следующего после дня подписания

указанного протокола.
В случае, если на основании результатов рассмотре-

ния заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и
только один заявитель признан участником аукциона,
КМСЗР АБМР в течение десяти дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе
обязан направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участка. При
этом договор аренды земельного участка заключается
по начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на
участие в аукционе подана только одна заявка на учас-
тие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие
в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если
единственная заявка на участие в аукционе и заявитель,
подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-
ваниям и указанным в извещении о проведении аукцио-
на условиям аукциона, КМСЗР АБМР в течение десяти
дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан на-
править заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При этом
договор аренды земельного участка заключается по на-
чальной цене предмета аукциона.

По результатам аукциона на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, находящегося в муни-
ципальной собственности, определяется ежегодный
размер арендной платы.

Результаты аукциона оформляются протоколом, ко-
торый составляет организатор аукциона. Протокол о ре-
зультатах аукциона составляется в двух экземплярах,
один из которых передается победителю аукциона, а
второй остается у организатора аукциона.

Протокол о результатах аукциона размещается на
официальном сайте в течение одного рабочего дня со
дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник аукцио-
на, предложивший наибольший размер ежегодной арен-
дной платы за земельный участок.

В случае, если на основании результатов рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе принято решение об
отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей
или о допуске к участию в аукционе и признании участ-
ником аукциона только одного заявителя, аукцион при-
знается несостоявшимся.

В случае, если в аукционе участвовал только один уча-
стник или при проведении аукциона не присутствовал
ни один из участников аукциона, либо в случае, если пос-
ле троекратного объявления предложения о начальной
цене предмета аукциона не поступило ни одного пред-
ложения о цене предмета аукциона, которое предусмат-
ривало бы более высокую цену предмета аукциона, аук-
цион признается несостоявшимся.

КМСЗР АБМР направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его уча-
стнику три экземпляра подписанного проекта договора
аренды земельного участка в десятидневный срок со дня
составления протокола о результатах аукциона. При
этом размер ежегодной арендной платы по договору
аренды земельного участка определяется в размере,
предложенном победителем аукциона, или в случае зак-
лючения указанного договора с единственным приняв-
шим участие в аукционе его участником устанавливает-
ся в размере, равном начальной цене предмета аукцио-
на. Не допускается заключение указанного договора
ранее, чем через десять дней со дня размещения ин-
формации о результатах аукциона на официальном сай-
те.
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Если договор аренды земельного участка в течение

тридцати дней со дня направления победителю аукцио-
на проекта указанного договора не был им подписан и
представлен в КМСЗР АБМР, организатор аукциона пред-
лагает заключить указанный договор иному участнику
аукциона, который сделал предпоследнее предложение
о цене предмета аукциона, по цене, предложенной по-
бедителем аукциона.

Сведения о победителе аукциона, уклонившемся от
заключения договора аренды земельного участка, явля-
ющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с кото-
рыми указанный договор заключается в соответствии с
пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ и которые
уклонились от их заключения, включаются в реестр не-
добросовестных участников аукциона.

В случае, если победитель аукциона или иное лицо, с
которым договор аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12
ЗК РФ, в течение тридцати дней со дня направления им
уполномоченным органом проекта указанного догово-
ра, не подписали и не представили в уполномоченный
орган указанный договор, уполномоченный орган в те-
чение пяти рабочих дней со дня истечения этого срока
направляет сведения, предусмотренные подпунктами 1
- 3 пункта 29 статьи 39.12 ЗК РФ, в уполномоченный
Правительством Российской Федерации федеральный
орган исполнительной власти для включения их в реестр
недобросовестных участников аукциона.

КМСЗР АБМР принимает решение об отказе в прове-
дении аукциона в случае выявления обстоятельств, пре-
дусмотренных пунктом  8  ст. 39.11 ЗК РФ. Извещение
об отказе в проведении аукциона размещается на офи-
циальном сайте организатором аукциона в течение трех
дней со дня принятия данного решения. Организатор
аукциона в течение трех дней со дня принятия решения
об отказе в проведении аукциона обязан известить уча-
стников аукциона об отказе в проведении аукциона и
возвратить его участникам внесенные задатки.

Председатель комитета
Ю.В. Макарова

Приложение № 1 к извещению о проведении аукциона

Форма заявки
В Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами администрации Бала-
ковского муниципального района Саратовской области

Заявка на участие в аукционе
по продаже права на заключение договора аренды зе-

мельного участка
"____" __________ 20___ года
(дата проведения аукциона)
(Лот №____)
(полное наименование юридического лица, подающе-

го заявку) (фамилия, имя, отчество и паспортные дан-
ные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее Претендент, в лице ________________
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании ____________, принимая

решение об участии в аукционе по продаже права на зак-
лючение договора аренды земельного участка, общей
площадью ____________________ кв.м., кадастровым но-
мером _____________________________________, располо-
женного по адресу: __________________________________
__________________________________________________________________________________________________________.

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащие-

ся в информационном сообщении о проведении  аукцио-
на, опубликованном в газете "Балаковские вести" от "____"
______________ 20___ года № ____________________, на офи-
циальном сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов: torgi.gov.ru, на сай-
те Балаковского муниципального района admbal.ru в раз-
деле "Конкурсы и Аукционы муниципальной собственно-
сти", а также порядок проведения аукциона, утвержден-
ный ст.ст. 39.11, 39.12 Земельного кодекса РФ.

Адрес, телефон, банковские реквизиты Претендента:
___________________________________________________________________________________________________________

Счет для возврата задатка:
___________________________________________________________________________________________________________

* В соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ
от 27.07.2006 "О персональных данных" подтверждаю
свое согласие на обработку моих персональных данных.

____________________________________________________
_____________________________

(Ф.И.О./наименование заявителя) (подпись заявите-
ля/представителя заявителя)

* указывается в случае подачи заявки физическим ли-
цом

"____" _________________ 20____ года

М.П.
________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представи-

теля)

Заявка принята организатором аукциона
 ____час. ____ мин. "____" _____________ 20____ года

Регистрационный № ________________
________________________________________
Подпись уполномоченного лица организатора аукци-

она

Приложение № 2 к извещению о проведении аукциона

ПРОЕКТ
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЛИ № ___
г. Балаково

                         "___" ____________ 20__ года
Комитет по распоряжению муниципальной собствен-

ностью и земельными ресурсами   администрации Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти в лице председателя ______________________, дей-
ствующего на основании ______________, именуемый в
дальнейшем "Арендодатель", и
________________________________________________, име-
нуем__ в дальнейшем "Арендатор", на основании прото-
кола об итогах аукциона от "___" ______________ ______
года заключили настоящий договор (далее - Договор) о
нижеследующем:

1.   ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор прини-

мает в аренду земельный участок из земель
_________________________ с кадастровым номером
64:__:__ __ __:__, расположенный по адресу:
___________________________________________________ (да-
лее - Участок), с разрешенным  использованием
_________________________________ в границах, указанных
в кадастровом паспорте земельного участка, прилагае-
мом к настоящему Договору,  площадью ________
(__________________________) кв. м

1.2. На Участке имеются:
А) здания, сооружения -
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коммуникации: Газ - Водопровод -
Связь -    Канализация -

   электроэнергия -
Б) природные и историко-культурные памятники

-
В) общераспространенные полезные ископаемые,

торф, песок, глина -
Г) зеленые насаждения и древесная растительность

на площади -
Д) зона городской жилой застройки -
Е) зона природоохранного, оздоровительного рекре-

ационного назначения -
Ж) земли, покрытые водой (наименование и площадь

водоема) -
1.3. Приведенное описание участка и целей его ис-

пользования является окончательным и не может само-
стоятельно расширяться и изменяться Арендатором.

1.4. Особые отметки, ограничения, обременения в
использовании земельного участка, максимально и (или)
минимально допустимые параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитального строительства,  техни-
ческие условия подключения (технологического присо-
единения) объекта к сетям инженерно-технического
обеспечения и плата за подключение (технологическое
присоединение) - в соответствии с протоколом о резуль-
татах аукциона или протоколом рассмотрения заявок
на участие в аукционе, выпиской из Единого государ-
ственного реестра недвижимости об объекте недвижи-
мости, прилагаемыми к настоящему договору, являю-
щимися его неотъемлемой частью.

2.   СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
2.1.  Договор заключен сроком на __ (____) лет с

____________ 20__ года по ______ 20__  года.
2.2. Договор подлежит государственной регистрации

в территориальном органе, осуществляющем государ-
ственную регистрацию прав.

3.   РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬ-
НЫЙ УЧАСТОК

3.1.  Годовой размер арендной платы за Участок опре-
деляется протоколом об итогах аукциона, распростра-
няется на весь срок действия настоящего Договора, яв-
ляется фиксированным и составляет __________ руб.

3.2. Расчет суммы арендной платы по настоящему
Договору направляется Арендодателем в адрес Арен-
датора в течение 5 дней с момента подписания догово-
ра аренды Участка.

3.3. Арендная плата вносится Арендатором ежеквар-
тально не позднее ______________ расчетного года путём
перечисления на расчетный счет №
40101810300000010010 Отделение Саратов г. Саратов,
БИК 046311001, получатель - УФК по Саратовской об-
ласти (комитет по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти), ИНН 6439071023, КПП 643901001, код ОКТМО
___________, код бюджетной классификации:
___________________________.

3.4. Арендная плата начисляется со дня подписания
договора аренды Участка. Сумма  задатка в размере
_______________ руб., перечисленная Победителем, зас-
читывается в сумму годовой арендной платы за земель-
ный участок и признаётся первоначальным платежом.

3.5. Исполнением обязательства по внесению аренд-
ной платы является поступление денежных средств на
реквизиты, указанные в п. 3.3, и предоставление Арен-
додателю копии платёжного поручения (квитанции) об
оплате в течение 5 календарных дней после осуществ-
ления оплаты.

3.6. Сумма излишне уплаченной арендной платы под-
лежит зачету в счет предстоящих платежей Арендатора
по этому или иным договорам аренды, погашения недо-

имки по иным договорам аренды, задолженности по пе-
ням в пределах одного кода бюджетной классификации
и кода ОКТМО либо возврату Арендатору.

Зачет суммы излишне уплаченной арендной платы в
счет погашения недоимки по иным договорам аренды,
задолженности по пеням может производиться Арендо-
дателем самостоятельно.

Зачет или возврат Арендатору при наличии у него за-
долженности по пеням производится только после за-
чета суммы излишне уплаченной арендной платы в счет
погашения данной задолженности.

4.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать уплаты арендной платы в порядке,

установленном п. 3 Договора. Требовать досрочного вне-
сения арендной платы в случае существенного наруше-
ния Арендатором установленных сроков внесения арен-
дной платы, но не более чем за 2 квартала (срока).

4.1.2. Досрочно расторгнуть настоящий договор в по-
рядке и случаях, предусмотренных действующим зако-
нодательством РФ.

4.1.3. Вносить в настоящий Договор необходимые из-
менения и уточнения в случае изменения действующего
законодательства и нормативных актов.

4.1.4. На беспрепятственный доступ на территорию
арендуемого земельного участка с целью его осмотра
на предмет соблюдения условий Договора и осуществ-
ления контроля за использованием и охраной предос-
тавленного в аренду земельного участка.

4.1.5. Расторгнуть договор в одностороннем порядке
в случае невнесения арендатором арендной платы, ус-
тановленной Договором и последующими изменениями
и дополнениями к нему, более двух расчетных периодов
(кварталов).

4.1.6. Расторгнуть договор в одностороннем порядке
в связи с существенным нарушением условий договора,
а также в порядке и на основаниях, предусмотренных
действующим законодательством.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Дого-

вора.
4.2.2. В десятидневный срок уведомить Арендатора

об изменении номеров счетов для перечисления аренд-
ной платы, указанных в п. 3.3. Договора.

5.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА
5.1. Арендатор имеет право:
5.1.1. Использовать Участок в соответствии с целью и

условиями его предоставления.
5.2. Арендатор обязан:
5.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Дого-

вора.
5.2.2. Использовать Участок в соответствии с целе-

вым назначением (разрешенным использованием) и вы-
полнять все условия, установленные настоящим Дого-
вором.

5.2.3. Уплачивать арендную плату в размере и на ус-
ловиях, установленных Договором и последующими уве-
домлениями к нему.

5.2.4. Обеспечить Арендодателю (его законным пред-
ставителям), представителям органов государственно-
го и муниципального земельного контроля доступ на Уча-
сток по их требованию.

5.2.5. В случае заключения договора аренды на срок
более 1 года, после подписания Договора и изменений к
нему произвести его (их) государственную регистрацию
в территориальном органе по государственной регист-
рации прав на недвижимое имущество и сделок с ним в
месячный срок.

5.2.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее,
чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Уча-
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стка как в связи с окончанием срока действия Договора,
так и при досрочном его освобождении.

5.2.7. Сохранять межевые, геодезические и другие
специальные знаки, установленные на Участке в соот-
ветствии с законодательством.

5.2.8. Письменно в десятидневный срок уведомить
Арендодателя об изменении своих реквизитов, юриди-
ческого и почтового адреса.

5.2.9. Соблюдать при использовании Участка требо-
вания градостроительных регламентов, строительных,
экологических, санитарно-гигиенических, противопо-
жарных и иных правил, нормативов. Не нарушать права
других землепользователей, а также не допускать дей-
ствий, приводящих к ухудшению экологической обста-
новки на арендуемом земельном участке и прилегаю-
щих к нему территориях. Выполнять в соответствии с
требованиями эксплуатационных служб условия эксп-
луатации городских подземных и надземных коммуни-
каций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препят-
ствовать их ремонту и обслуживанию, рекультивировать
нарушенные им земли, выполнять работы по система-
тической уборке (вывоз снега, мусора) и благоустрой-
ству (посадку и полив газонов) закрепленной террито-
рии. При отсутствии смежных землепользователей вы-
полнять работы по систематической уборке (вывоз сне-
га, мусора) прилегающей территории.

5.3. По незастроенным участкам Арендатор не вправе
передавать свои права и обязанности третьим лицам.

5.4. В случае, если земельный участок полностью или
частично расположен в охранной зоне, установленной в
отношении линейного объекта, Арендатор должен обес-
печить допуск представителей собственника линейного
объекта или представителей организации, осуществля-
ющей эксплуатацию линейного объекта, к данному
объекту в целях обеспечения его безопасности.

5.5. В случае, если земельный участок расположен в
границах береговой полосы водного объекта общего
пользования, Арендатор должен обеспечить свободный
доступ граждан к водному объекту общего пользования
и его береговой полосе.

5.6. В случае, установления публичного сервитута в
отношении земельного участка, Арендатор вправе тре-
бовать внесения изменений в Договор аренды земель-
ного участка в части увеличения срока этого Договора
на срок, в течение которого использование земельного
участка в соответствии с его разрешенным использова-
нием невозможно или существенно затруднено, в связи
с осуществлением публичного сервитута.

6.   ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1.  В случае неуплаты арендной платы в установлен-

ный Договором срок Арендатор уплачивает Арендода-
телю пени в размере ключевой ставки Банка России,
действующей на момент подписания настоящего Дого-
вора, деленной на количество календарных дней в году,
за каждый день просрочки. Пени перечисляются в по-
рядке, предусмотренном п. 3.3. Договора, с обязатель-
ным указанием вида платежа.

6.2. В случае несвоевременного возврата земельного
участка по истечении срока, установленного Договором,
Арендатор уплачивает Арендодателю пени за каждый
день не возврата в размере 0,5% от размера годовой
арендной платы.

6.3. В случае ненадлежащего исполнения пункта 5.2.5.
настоящего Договора Арендодатель оставляет за собой
право изъять земельный участок без компенсации зат-
рат по арендной плате.

7.   ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ДОГОВОРА

7.1. Изменение условий настоящего Договора по со-
глашению сторон и в одностороннем порядке не допус-
кается, кроме случаев предусмотренных настоящим
Договором и аукционной документацией.

7.2. Договор прекращается по истечении срока, уста-
новленного в п. 2.1. Договора.

7.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вер-
нуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. В
случае невыполнения указанного условия все улучше-
ния земельного участка переходят в собственность Арен-
додателя на условиях, определяемых соглашением сто-
рон.

7.4. Договор может быть расторгнут Арендодателем в
одностороннем порядке в случае невнесения арендато-
ром арендной платы, установленной Договором и пос-
ледующими изменениями и дополнениями к нему, бо-
лее двух расчетных периодов (кварталов).

8.   РАССМОТРЕНИЕ И УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ
8.1. Все споры Сторон по Договору разрешаются в

соответствии с законодательством РФ.
9.   ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Расходы по государственной регистрации Дого-

вора, а также изменений и дополнений к нему, возлага-
ются на Арендатора.

9.2. Арендодатель сдал в аренду участок свободный
от любых имущественных прав и претензий третьих лиц,
о которых в момент заключения настоящего договора
Арендатор не мог не знать. Арендатор осмотрел участок
в натуре, ознакомился с его количественными и каче-
ственными характеристиками, подземными и надзем-
ными сооружениями и объектами, правовым режимом
земель.

9.3. Арендодатель передал земельный участок, а Арен-
датор принял его, доказательством чего является под-
писание настоящего Договора. Передаточный акт сто-
ронами дополнительно составляться не будет.

9.4. Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах,
имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по
одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр
передается в территориальный орган, осуществляющий
государственную регистрацию прав, один экземпляр
хранится в комитете по распоряжению муниципальной
собственностью и земельными ресурсами администра-
ции Балаковского муниципального района.

10.   РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
АРЕНДОДАТЕЛЬ:

Телефон Факс

АРЕНДАТОР:
Почтовый адрес:
Телефон

11.   ПОДПИСИ СТОРОН:
                 _______________________

_______________________".

Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное
в редакцию, может быть использовано в сооб-
щениях и материалах газеты. Редакция не обя-
зана отвечать на письма граждан и пересылать
эти письма организациям и должностным ли-
цам, в чью компетенцию входит их рассмотре-
ние. Материалы и фотоснимки не рецензиру-
ются и не возвращаются. Мнение авторов га-
зетных публикаций может не совпадать с мне-
нием редакции. За содержание объявлений
ответственность несёт рекламодатель. Мате-
риалы, отмеченные значком R, печатаются на
платной основе.
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