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АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От 15 апреля 2021  №  1298  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 06
ноября 2014 года № 5370

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, постановлением администра-
ции Балаковского муниципального района от 18 декаб-
ря 2013 года № 4952 "Об утверждении Положения о по-
рядке принятия решений о разработке муниципальных
программ на территории муниципального образования
город Балаково и Балаковского муниципального райо-
на, их формирования и реализации, проведения оценки
эффективности реализации муниципальных программ
на территории муниципального образования город Ба-
лаково и Балаковского муниципального района" (с из-
менениями), изменениями объема бюджетных ассигно-
ваний на финансовое обеспечение реализации муници-
пальной программы, администрация Балаковского му-
ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации
Балаковского муниципального района от 06 ноября 2014
года № 5370 "Муниципальная собственность Балаковс-
кого муниципального района":

- муниципальную программу "Муниципальная соб-
ственность Балаковского муниципального района" из-
ложить 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 на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

С приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 15 апреля 2021  №  1297     г. Балаково

О создании межведомственной комиссии по мо-
нументально-декоративному искусству на террито-
рии муниципального образования город Балаково

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ  "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания город Балаково Балаковского муниципального
района, администрация Балаковского муниципального
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав межведомственной комиссии по

монументально-декоративному искусству согласно при-
ложению № 1.

2. Утвердить Положение о межведомственной комис-
сии по монументально-декоративному искусству соглас-
но приложению № 2.

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании "Балаков-
ские вести" и разместить в сетевом издании "Правовые
акты Балаковского муниципального района" www.аdmbal-
doc.ru.

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

Глава Балаковского муниципального района
А.А.Соловьев

С приложениями к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru

СОБРАНИЕ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 19 апреля 2021 года № 23-268 г. Балаково

О досрочном прекращении полномочий Главы Ба-
лаковского муниципального района Саратовской
области Соловьева А.А.

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36 Феде-
рального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Уставом Балаковского
муниципального района Саратовской области, на осно-

вании письменного заявления Главы Балаковского му-
ниципального района Саратовской области А.А. Соло-
вьева от 19 апреля 2021 года об отставке по собствен-
ному желанию, Собрание Балаковского муниципально-
го района Саратовской области

РЕШИЛО:
1. Прекратить досрочно полномочия Главы Балаковс-

кого муниципального района Саратовской области Со-
ловьева Александра Александровича 19 апреля 2021
года.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня приня-
тия и подлежит официальному опубликованию.
Председатель Собрания Балаковского муниципального

района Саратовской области К.Б. Кузнецов
19 апреля 2021 года



ОФИЦИАЛЬНО«Балаковские вести» № 16д  (4522) 22 апреля 2021 г.2
АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 15 апреля 2021  №  1320
                                                            г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 22
марта 2018 года № 982

В соответствии с Федеральным законом от 13.03.2006
№ 38-ФЗ "О рекламе", Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Уставом Балаковского муниципального района,
администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района
от 22 марта 2018 года № 982 "Об утверждении Положе-
ния об определении типов и видов рекламных конструк-
ций, допустимых и недопустимых к установке на терри-
тории Балаковского муниципального района, а также
требованиях к таким рекламным конструкциям с учетом
необходимости сохранения внешнего архитектурного
облика сложившейся застройки":

- пункты 3.1.1.14 и 3.1.1.15 Положения "Об определе-
нии типов и видов рекламных конструкций, допустимых
и недопустимых к установке на территории Балаковско-
го муниципального района, а также требованиях к таким
рекламным конструкциям с учетом необходимости со-
хранения внешнего архитектурного облика сложившей-
ся застройки" читать в новой редакции согласно прило-
жению.

2. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование поста-

новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района в сетевом изда-
нии "Правовые акты Балаковского муниципального рай-
она" www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района А.А.Соловьев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 16 апреля 2021  №  1377  г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 19
февраля 2013 года № 244

В целях координации деятельности по обеспечению
безопасности дорожного движения, предупреждению
аварийности на автомобильном транспорте на террито-
рии Балаковского муниципального района, админист-
рация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации

Балаковского муниципального района от 19 февраля
2013 года № 244 "О мерах по обеспечению безопаснос-
ти дорожного движения на территории Балаковского
муниципального района":

- приложение № 2 читать в новой редакции согласно

приложению.
2. Признать утратившим силу постановление админи-

страции Балаковского муниципального района от 16
марта 2020 года № 902 "О внесении изменений в поста-
новление администрации Балаковского муниципально-
го района от 19 февраля 2013 года № 244".

3. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить в сетевом издании "Пра-
вовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

4. 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

С приложением к постановлению можно
ознакомиться на официальном сайте

администрации БМР admbal.ru
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      УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по культуре администрации БМР
_______________ В.В. Дерябин 16.03.2021
Отчет  о результатах деятельности муниципаль-

ного автономного учреждения культуры "Межпосе-
ленческая центральная библиотека Балаковского
муниципального района" и об использовании зак-
репленного за ним муниципального имущества за
2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 14 апреля 2021  №  1295   г. Балаково

О внесении изменений в постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 4
февраля 2021 года № 326

В соответствии с Законом Российской Федерации от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Рос-
сийской Федерации", приказом Министерства образо-
вания и науки Российской Федерации от 02 сентября
2020 года № 458 "Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образова-
ния", администрация Балаковского муниципального рай-
она ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в приложение к постановлению
администрации Балаковского муниципального района
от 04 февраля 2021 года № 326  "О закреплении муници-
пальных образовательных организаций за конкретными
территориями Балаковского муниципального района
Саратовской области":

- территориальный участок, закрепленный за обще-
образовательной организацией СОШ № 21, Лицей № 1,
СОШ № 28, читать в новой редакции:

СОШ № 21
30 лет Победы 15, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29,

30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51, 53, 55, 57.
Проезд Энергетиков 1, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20,

22, 24.
Проспект Героев 22, 28, 30.
Степная 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19.

Лицей № 1
Проезд Энергетиков 2.
Трнавская 2, 4, 6, 8.

СОШ № 28
Трнавская 28А, 28Б, 28В, 28Г, 26/1, 26/2, 26/3, 26/4,

26/5, 26/6, 26/7, 32, 36, 36/6, 40.
Степная 27/1, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 27/6, 27/7, 31А,

31Б, 31В, 31Г, 35/1, 35/2, 35/3, 37/1, 37/2, 43, 45, 47, 49,
68, 72, 74, 76, 78, 80, 81, 82, 84, 86, 88, 92, 94, 96, 100,
102, 104, 106, 108.

Проспект Героев 29/2А, 29/2Б, 29/2В, 29/2Г, 29/3, 29/
4, 29/4А, 29/5, 29/6, 29/7, 29/8, 29/9.

Саратовское шоссе 77, 77А, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4,
83/5, 85/1, 85/2, 85/3, 89/1, 89/2, 89/3, 89/4, 91, 93/1,
93/2.

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

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

Глава Балаковского
муниципального района

 А.А.Соловьев

Специалистами ФГБУ «Россельхозцентр» проведен фитосанитар-
ный мониторинг сельскохозяйственных угодий Балаковского района

На выезде выполнен учет зимующего запаса почвообитающих и особо опас-
ных вредителей, согласно методическим указаниям. Также учтены всходы дву-
дольных многолетних и  зимующих сорняков. На отчетную дату 19 апреля 2021
г было выявлено: - имаго клопа черепашки (места зимовки-лесополосы). Об-
следования проведены на площади 105 га, заселено 42га, средневзвешенная
численность вредителя составила 2 экз./м2. Процентное соотношение сам-
цов к самкам составило 42:58%, средний вес самок 129 мг, самцов -116 мг.
Гибель клопов в среднем составила 25% (метеоусловия-6%, мускардина-11%,
бактериоз-3%, хищники -5%). Вредитель находится под листовой подстилкой,
физиологическое состояние клопов хорошее; - жилые норы суслика и полевой
мыши; - на парах были обнаружены личинки 1-го возраста хлебного жука, также
личинки щелкуна посевного. Все обнаруженные объекты не превышают ЭВП и
соответствуют результатам многолетних наблюдений. Обследования сельс-
кохозяйственных угодий будут продолжены. Необходимо вести постоянный кон-
троль развития вредителей, болезней и сорной растительности, при превыше-
нии экономического порога вредоносности выполнять защитные мероприя-
тия.

По информации  Балаковского отдела Россельхозцентра
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 16 апреля 2021  №  1380
                                                            г. Балаково

Об организации специализированных ярмарок на
территории Балаковского муниципального района
в период Пасхальных праздников 2021 года

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации",
постановлением Правительства Саратовской области
от 1 июня 2010 года № 195-П "Об утверждении Положе-
ния об организации ярмарок и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них на территории Са-
ратовской области", Уставом Балаковского муниципаль-
ного района, постановлением администрации Балаков-
ского муниципального района от 04.04.2011 года № 1140
"Об утверждении порядка проведения ярмарок" и в це-
лях обеспечения населения Балаковского муниципаль-
ного района услугами розничной торговли и наиболее
полного удовлетворения покупательского спроса в пе-
риод Пасхальных праздников 2021 года, администра-
ция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести специализированные яр-

марки, приуроченные к празднованию Дня Светлого Хри-
стова Воскресения и Радоницы в период с 17 апреля по
11 мая 2021 года с режимом работы: с 8-00 до 21-00
часов.

2. Утвердить схемы расположения торговых мест:
- на прилегающей территории кладбищ № 2, 3 соглас-

но приложениям № 2, 3;
- ул.Торговая (район ТЦ "Дон");
- ул.Проспект Героев, д. 34 (район входа магазина "Маг-

нит");
- ул.Степная, д. 3 (район магазина "Гулливер");
- ул.Дружбы, д. 5 (район магазина "Гулливер");
- ул.Саратовское шоссе, д. 69/10 (район ТЦ "Цент-

ральный");
- ул.Вокзальная, д.4 (район входа сельскохозяйствен-

ной ярмарки "Восток");
- ул.Минская, д. 61а (между домом №49 по ул.Минс-

кая и Храмом бессребреников и чудотворцев Космы и
Дамиана);

- ул.Менделеева, р-он д.№ 2, возле остановки обще-
ственного транспорта;

- ул.Чернышевского, р-он центрального входа ТЦ
"Старград".

3. Отделу потребительского рынка и предпринима-
тельства администрации Балаковского муниципально-
го района (Файзи И.Л.) организовать работу в целях ин-
формирования о возможном участии в ярмарках пред-
приятий оптовой и розничной торговли, а также обеспе-
чить соблюдение участниками ярмарки соответствие ас-
сортимента реализуемой продукции виду и типу органи-
зации торговли, правил пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства.

4. Предложить МУ МВД РФ "Балаковское" Саратовс-
кой области (Харольский В.А.):

- обеспечить общественный порядок в местах прове-
дения ярмарок.

5. МБСПУ "Комбинат благоустройства" (Сульдин Н.И.)

организовать санитарную уборку территории после окон-
чания торговли в районе кладбища № 2, 3.

6. Отделу по работе со СМИ, общественными органи-
зациями, этническими и конфессиональными сообще-
ствами администрации Балаковского муниципального
района (Саблина О.Е.) обеспечить опубликование поста-
новления в периодическом печатном издании газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района в сетевом изда-
нии "Правовые акты Балаковского муниципального рай-
она" www.admbal-doc.ru.

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

Глава Балаковского
муниципального района

А.А. Соловьев

Приложение № 1 к постановлению
администрации  Балаковского

муниципального  района

План
мероприятий по организации специализирован-

ных ярмарок на территории муниципального
образования город Балаково
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У Т В Е Р Ж Д А Ю
Начальник отдела по культуре администрации Бала-

ковского муниципального района Саратовской области
 ____________      В.В. Дерябин    31 марта 2021

О Т Ч Ё Т о результатах деятельности муниципаль-
ного автономного учреждения культуры "Балаковс-
кая городская центральная библиотека" муници-
пального образования город Балаково и об исполь-
зовании закрепленного за ним муниципального
имущества за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по культуре администрации Бала-

ковского муниципальной района Саратовской области
____________В.В. Дерябин    24.03.2021

Отчет о результатах деятельности муниципально-
го автономного учреждения дополнительного обра-
зования "Детская школа искусств №1" и об исполь-
зовании закрепленного за ним муниципального
имущества за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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Внимание, аммиакопровод!
В Быково-Отрогском муниципальном образовании

Балаковского района Саратовской области проходит
аммиакопровод, соединяющий действующую магист-
раль "Тольятти-Одесса" с Балаковским филиала АО
"Апатит" (группа "ФосАгро").

Это современное, высоконадежное сооружение, но
его безопасность в значительной степени зависит от
жителей, проживающих в близлежащих населенных пун-
ктах. Поэтому для обеспечения безопасной эксплуа-
тации объекта следует соблюдать несколько правил.
Ни в коем случае нельзя на территории одного кило-
метра по обе стороны от оси аммиакопровода прово-
дить любые земляные работы (кроме пахоты), строить
постоянные и временные сооружения, проводить мас-
совые мероприятия, устраивать станы любого назна-
чения.

Кроме того, жителям необходимо проявлять бдитель-
ность, и, услышав сообщение об аварии или ощутив
сильный запах аммиака (нашатырного спирта), необ-
ходимо плотно закрыть окна, форточки, дымоходы, за-

весить дверные и оконные проёмы мокрыми одеялами
или простынями, выключить нагревательные приборы,
газ, погасить огонь в печах, при возможности сообщить
соседям об опасности, одеть детей и быть готовыми по
сигналу покинуть загазованную зону, защитив органы
дыхания марлево-ватной или тканевой повязкой, обиль-
но смоченной в воде. Необходимо помнить, что выхо-
дить из загазованной зоны нужно в направлении, пер-
пендикулярном направлению движения ветра (возду-
ха), желательно на возвышенный или хорошо провет-
риваемый участок местности.

И ещё несколько рекомендаций. При отравлении ам-
миаком нужно дать пострадавшему теплое молоко или
чай. А если вещество попало на кожу - обильно про-
мыть водой пораженные участки кожи. После этого сле-
дует обратиться за медицинской помощью.

Обо всех нарушениях Правил охраны аммиакопрово-
да, а также при обнаружении запаха аммиака просим
сообщить в ближайшую администрацию, отдел поли-
ции или диспетчеру БФ АО "Апатит" по тел.: 8 (8453)
49-40-20, 49-41-40.

Информационное сообщение
В  соответствии с пп.10 п.2 ст.39.3, ст.39.18 Земель-

ного кодекса РФ  администрация Балаковского муници-
пального района в лице комитета по распоряжению му-
ниципальной собственностью и земельными ресурсами
администрации Балаковского муниципального района
информирует граждан о возможном предоставлении зе-
мельного участка в собственность за плату для индиви-
дуального жилищного строительства с кадастровым но-
мером 64:40:020203:336 площадью 1000 кв.м, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Саратовс-
кая область, Балаковский м.р-н, г.п. город Балаково, г.
Балаково, ул. Ратная, з/у 7.

Заинтересованные в предоставлении указанного зе-
мельного участка граждане вправе подать заявление о
намерении участвовать в аукционе по продаже   земель-
ного участка кадастровым номером 64:40:020203:336 в
течение тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения данного извещения.

Заявления подаются лично или направляются заин-
тересованными лицами (по выбору) посредством почто-
вой связи (с уведомлением описью вложений) в пись-
менном виде на бумажном носителе по адресу: Сара-
товская область, г.Балаково, ул.Трнавская, д.12, каб.
206, а также в электронном виде с использованием сети
"Интернет" по адресу: admbal@bk.ru,  по 24 мая 2021г., в
рабочие дни с 08.00ч. до 17.00ч.

Информационное сообщение
В  соответствии с пп.10 п.2 ст.39.3, ст.39.18 Земель-

ного кодекса РФ  администрация Балаковского муни-
ципального района в лице комитета по распоряжению
муниципальной собственностью и земельными ресур-
сами администрации Балаковского муниципального
района информирует граждан о возможном предос-
тавлении земельного участка в собственность за пла-
ту для индивидуального жилищного строительства с
кадастровым номером 64:40:020216:256 площадью
887 кв.м, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Саратовская область, Балаковский м.р-н, г.п.
город Балаково, г. Балаково, ул. Ратная, з/у 17.

Заинтересованные в предоставлении указанного зе-
мельного участка граждане вправе подать заявление
о намерении участвовать в аукционе по продаже   зе-
мельного участка кадастровым номером
64:40:020216:256 в течение тридцати дней со дня опуб-
ликования и размещения данного извещения.

Заявления подаются лично или направляются заин-
тересованными лицами (по выбору) посредством по-
чтовой связи (с уведомлением описью вложений) в
письменном виде на бумажном носителе по адресу:
Саратовская область, г.Балаково, ул.Трнавская, д.12,
каб. 206, а также в электронном виде с использовани-
ем сети "Интернет" по адресу:  admbal@bk.ru, по 24
мая 2021г., в рабочие дни с 08.00ч. до 17.00ч.
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Приложение № 3 к Порядку составления и утверждения от-
чета о результатах деятельности муниципального (казенного,
бюджетного, автономного) учреждения и об использовании
закрепленного за ним муниципального имущества

УТВЕРЖДАЮ
Начальник отдела по спорту, физической культуре, моло-

дежной политике и туризму администрации БМР
_________ Е.С. Даньшина Приказ № 103-А от 08.04.2021 год

Отчет о результатах деятельности Муниципального ав-
тономного учреждения "Спортивная школа по водным
видам спорта" и об использовании закрепленного за ним
муниципального имущества за 2020 год
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Внимание:

дети на воде!
19 апреля 2021 года специалистами администра-
ции, совместно с инспекторами Балаковского
отделения ГИМС МЧС России по Саратовской
области и сотрудниками МУ МВД РФ «Балаковс-
кое», был проведен профилактический рейд по
безопасности на водных объектах в весенний
период.

Были обследованы наиболее излюбленные места на-
хождения школьников на верхнем бьефе судоходного
канала. Но несмотря на то, что лед во многих местах
уже растаял, а основная часть канала уже очистилась
ото льда, остались ещё любители покататься на льди-
нах. Во время проведения рейда детям, находящимся
на реке, были доведены меры безопасности при на-
хождении около воды, правила оказания первой помо-
щи, розданы памятки по безопасному поведению. Дан-
ный рейд показал необходимость усиления проведе-
ния в общеобразовательных школах профилактичес-
ких занятий по безопасному поведению нахождения
вблизи с водными объектами. Уважаемые родители и
учителя! Администрация Балаковского муниципально-
го района ещё раз убедительно рекомендует уделить
больше внимания нашим детям во время опасного ве-
сеннего периода.

ПОМНИТЕ: жизнь и здоровье наших детей зави-
сит только от нас.

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

ДИРЕКТОР-ГЛАВНЫЙ

РЕДАКТОР Н.Н. Ивлиева
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Судом рассмотрены дела
о привлечении к административной
ответственности за нарушение
масочного режима
20 апреля 2021 года Балаковским районным судом Саратовс-

кой области рассмотрены дела об административных правона-
рушениях за невыполнение правил поведения в период режи-
ма повышенной готовности, введенного на территории Сара-
товской области в отношении 19 лиц. Все граждане находились
в разных общественных местах города Балаково и р.п. Духов-
ницкое Саратовской области без лицевой маски в нарушение
требований постановления Правительства Саратовской обла-
сти от 26.03.2020 года 208-П «О введении ограничительных ме-
роприятий в связи с угрозой распространения коронавирус-
ной инфекции COVID-2019», тем самым совершили админист-
ративные правонарушения, предусмотренные ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП
РФ - как невыполнение правил поведения при введении режи-
ма повышенной готовности на территории, на которой суще-
ствует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, при от-
сутствии признаков состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ. За данные правона-
рушения 2 гражданам судом назначено наказание в виде пре-
дупреждения, 17 гражданам назначено наказание в виде адми-
нистративного штрафа по 1000 рублей каждому.

Кроме того, 20 апреля 2021 года Балаковским районным су-
дом Саратовской области рассмотрено 3 дела об админист-
ративном правонарушении по части 2 статьи 20.6.1 КоАП РФ в
отношении жителей г. Балаково и р.п. Духовницкое Саратовс-
кой области, которые повторно находились в общественных
местах города Балаково Саратовской области, в нарушение
требований пункта 1.15.1 постановления Правительства Сара-
товской области от 26.03.2020 года № 208-П «О введении огра-
ничительных мероприятий в связи с распространением коро-
навирусной инфекции (COVID-19)» с учетом изменений. За
данные правонарушения всем назначено наказание в виде ад-
министративного штрафа в размере по 7 500 рублей.

Пресс-служба Балаковского районного суда
Саратовской области

Извещение о согласовании проекта межевания
земельного участка
   Кадастровым инженером общества с ограниченной

ответственностью "БТИ" Соколовым Н.Н. (г.Балаково, ул.
Факел Социализма, д.29 кв.98, E-mail: N.N.Sokolov@mail.ru
тел. 89271261401, № в государственном реестре кадастро-
вых инженеров 5740) в отношении земельного участка с
кадастровым номером 64:05:000000:17, расположенного:
Саратовская обл., р-н Балаковский, Пылковское МО (СПК
"Пылковский"), выполняются кадастровые работы по вы-
делу земельного участка в счет земельных долей. Заказчи-
ком кадастровых работ является Сорокина Наталья Викто-
ровна (адрес заказчика: Саратовская область, Балаковс-
кий район, с. Пылковка, ул. Новая, д.6 кв.2, контактный теле-
фон: 89271268018).  С проектом межевания земельного уча-
стка можно ознакомиться ежедневно, в течение 30 дней с
момента опубликования данного извещения, кроме выход-
ных дней, в рабочее время с 9.00 до 13.00 по адресу: Сара-
товская область, г.Балаково, ул.Проспект Героев, д.23/7,
офис 201. Возражения относительно размера и местопо-
ложения границ земельных участков принимаются в тече-
ние 30 дней с момента опубликования данного извещения,
по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Проспект
Героев, д.23/7, офис 201. При проведении согласования
проекта межевания земельного участка при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.


