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АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28 апреля 2021  №  1497 г. Балаково

Об утверждении Порядка и сроков представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересо-
ванных лиц о включении дворовых территорий в
муниципальную программу "Формирование ком-
фортной городской среды на территории муници-
пального образования город Балаково на 2018-
2024 годы"

В целях повышения благоустройства муниципального
образования город Балаково и создания комфортных
территорий современной городской среды, руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", постановлением Прави-
тельства РФ от 10.02.2017 № 169 "Об утверждении пра-
вил предоставления и распределения субсидий из фе-
дерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных про-
грамм формирования современной городской среды",
приказом Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Российской Федерации от 6 ап-
реля 2017 года № 691/пр "Об утверждении методичес-
ких рекомендаций по подготовке государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных программ формирования современной городской
среды в рамках реализации приоритетного проекта
"Формирование комфортной городской среды" на 2018-
2022 годы", постановлением Правительства Саратовс-
кой области от 30 августа 2017 года № 449-П "О госу-
дарственной программе Саратовской области "Форми-
рование комфортной городской среды", администрация
Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок и сроки представления, рас-

смотрения и оценки предложений заинтересованных лиц
о включении дворовых, нуждающихся в благоустройстве,
в муниципальную программу "Формирование комфорт-
ной городской среды на территории муниципального
образования город Балаково" согласно приложению №
1.

2. Создать общественную комиссию по включению дво-
ровых территорий многоквартирных домов, нуждающих-
ся в благоустройстве, муниципального образования го-
рода Балаково для формирования адресного перечня
дворовых территорий, подлежащих включению в муни-
ципальную программу "Формирование комфортной го-
родской среды на территории муниципального образо-
вания город Балаково на 2018-2024 годы" и утвердить ее
состав согласно 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 газете "Ба-
лаковские вести" и разместить на сайте администрации
Балаковского муниципального района www.admbal.ru в
сетевом издании "Правовые акты Балаковского муни-
ципального района" www.admbal-doc.ru.

4. Признать утратившим силу постановление админис-
трации Балаковского муниципального района от 21 нояб-
ря 2018 года № 4329 "Об утверждении Порядка и сроков
представления, рассмотрения и оценки предложений за-
интересованных лиц о включении дворовых территорий в
муниципальную программу "Формирование комфортной
городской среды на территории муниципального образо-
вания город Балаково на 2018-2024 годы".

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

И.о. главы Балаковского муниципального района
 С.Е.Грачев

Ознакомиться с приложением к постановлению
можно на официальном сайте администрации БМР
admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От 28 апреля 2021  №  1499  г. Балаково

Об изменении размера арендной платы за пользо-
вание муниципальным имуществом Балаковского
муниципального района

Руководствуясь Порядком предоставления в аренду
муниципального имущества Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, утвержденным ре-

шением Собрания Балаковского муниципального райо-
на от 02.06.2017 года № 3/10-153, информацией терри-
ториального органа Федеральной службы государствен-
ной статистики по Саратовской области об индексе по-
требительских цен от 08.04.2021г. № МН 66-02/195-ИС,
администрация Балаковского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Произвести изменение арендной платы за пользо-
вание муниципальным имуществом Балаковского муни-
ципального района путем корректировки арендной пла-
ты на индекс инфляции.

2. Комитету по распоряжению муниципальной соб-
ственностью и земельными ресурсами администрации
Балаковского муниципального района (Макарова Ю.В.)
с 1 июля 2021 года произвести корректировку арендной
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платы за пользование объектами муниципального иму-
щества Балаковского муниципального района на индекс
инфляции (106,69%), за исключением случаев, установ-
ленных пунктом 17 Порядка предоставления в аренду
муниципального имущества Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области, утвержденного ре-
шением Собрания Балаковского муниципального райо-
на от 02.06.2017 года № 3/10-153.

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 постановление на сайте
администрации Балаковского муниципального района
www.admbal.ru в течение двадцати рабочих дней со дня
его подписания.

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

И.о. главы Балаковского муниципального района
 С.Е. Грачев

С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ

ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

от 29 апреля 2021 года
№ 24-274

г. Балаково

О внесении изменений
в прогнозный план

(программу) приватиза-
ции имущества Бала-
ковского муниципаль-
ного района на 2021 год

Руководствуясь Феде-
ральным законом от 21
декабря 2001 года №178-
ФЗ "О приватизации госу-
дарственного и муници-
пального имущества", Фе-
деральным законом от 6
октября 2003 года № 131-
ФЗ "Об общих принципах
организации местного са-
моуправления в Российс-
кой Федерации", Уставом
Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской
области, Положением "О
порядке управления и рас-
поряжения имуществом,
находящимся в собствен-
ности Балаковского муни-
ципального района Сара-
товской области", утверж-
денным решением Собра-
ния Балаковского муници-
пального района Саратов-
ской области от 16 октяб-
ря 2020 года № 18-204;
рассмотрев правотворчес-
кую инициативу админис-
трации Балаковского му-
ниципального района Са-
ратовской области от
11.03.2021 № 01-21/1366,
Собрание Балаковского
муниципального района
Саратовской области

РЕШИЛО:

1. Внести в прогнозный план (программу) приватизации имущества Балаковского
муниципального района на 2021 год, утвержденный решением Собрания Балаковско-
го муниципального района Саратовской области от 16 октября 2020 года № 18-208
(Вестник Собрания Балаковского муниципального района, 2020, № 21(113); 2021, №
25(117)) следующие изменения:

а) таблицу Раздела II дополнить строками следующего содержания:
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АДМИНИСТРАЦИЯ

БАЛАКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
От  29 апреля 2021
№  1545   г. Балаково

О внесении изменений
в постановление адми-
нистрации Балаковско-
го муниципального рай-
она от 15 декабря 2016
года № 4414

В соответствии с поста-
новлением Правительства
РФ от 24 марта 1997 года
№ 334 "О порядке сбора и
обмена в Российской Фе-
дерации информации в об-
ласти, защиты населения и
территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и
техногенного характера",
постановлением Прави-
тельства Саратовской об-
ласти от 7 ноября 2005г. №
381-П "О Саратовской тер-
риториальной подсистеме
единой государственной
системы предупреждения
и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций", в целях ко-
ординации деятельности
по сбору и обмену инфор-
мацией, совершенствова-
ния информационного вза-
имодействия в системе
объектового и районного
муниципальных звеньев
Саратовской территори-
альной подсистемы единой
государственной системы
предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситу-
аций в интересах защиты
населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного
характера в границах Бала-
ковского муниципального
района в мирное и военное
время, администрация Ба-
лаковского муниципально-
го района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в
постановление админист-
рации Балаковского муни-
ципального района от 15
декабря 2016 года № 4414
"Об утверждении порядка
сбора и обмена информа-
цией в области гражданс-
кой обороны, защиты на-
селения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
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природного и техногенно-
го характера на террито-
рии Балаковского муници-
пального района":

- пункт 2 читать в новой
редакции: "Рекомендовать
предприятиям, организа-
циям и учреждениям, неза-
висимо от организацион-
но-правовых форм и форм
собственности, осуществ-
лять сбор и обмен инфор-
мации в интересах граж-
данской обороны, зашиты
населения и территории
Балаковского муниципаль-
ного района от чрезвычай-
ных ситуаций природного
и техногенного характера
в соответствии с Табелем
срочных донесений, утвер-
ждённым приказом МЧС
России от 27.03.2020 №
216ДСП";

- пункт 3.1 читать в но-
вой редакции: "3.1.Обмен
оперативной информаци-
ей в интересах гражданс-
кой обороны, защиты на-
селения и территорий, от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенно-
го характера с админист-
рациями муниципальных
образований, входящих в
состав Балаковского муни-
ципального района, пред-
приятиями, организация-
ми и учреждениями, осу-
ществляющими деятель-
ность  на территории Ба-
лаковского муниципально-
го района, и оказывающи-
ми влияние на безопас-
ность жизнедеятельности
населения района в слу-
чае возникновения на них
чрезвычайных ситуаций,
осуществлять в соответ-
ствии с Приказом МЧС
России от 11.01.2021 № 2
"Об утверждении Инструк-
ции о сроках и формах
представления информа-
ции в области защиты на-
селения и территорий от
чрезвычайных ситуаций
природного и техногенно-
го характера" и Табелем
срочных донесений, утвер-
ждённым приказом МЧС
России от 27.03.2020 №
216ДСП, через дежурную
смену объединённой еди-
ной дежурно-диспетчерс-
кой службы Балаковского
муниципального района и
муниципального образо-
вания город Балаково, по



ОФИЦИАЛЬНО «Балаковские вести» № 18д  (4526)  6 мая 2021 г. 5

телефонам: 39-00-14,
39-00-34".

2. Отделу по работе со
СМИ, общественными
организациями, этни-
ческими и конфессио-
нальными сообщества-
ми администрации Ба-
лаковского муниципаль-
ного района (Саблина
О.Е.) обеспечить опуб-
ликование постановле-
ния в периодическом
печатном издании газе-
те "Балаковские вести"
и разместить на сайте
администрации Бала-
ковского муниципаль-
ного района
www.admbal.ru в сете-
вом издании "Правовые
акты Балаковского му-
ниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Контроль за испол-
нением постановления
возложить  на и.о. заме-
стителя главы админи-
страции Балаковского
муниципального райо-
на, руководителя аппа-
рата Е.А.Матазову.

И.о. главы
Балаковского

муниципального
района

С.Е. Грачев

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 апреля 2021 №  1546
г. Балаково

О внесении изменений в постановле-
ние администрации Балаковского му-
ниципального района от 20.03.2020
года №951

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 30
декабря 2003 года № 794 "О единой госу-
дарственной системе предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций", За-
коном Саратовской области от 28 февра-
ля 2005 года № 21-ЗСО "О защите насе-
ления и территорий Саратовской облас-
ти от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера", постановле-
нием Губернатора Саратовской области
от 30 декабря 2019 года №319 "О комис-
сии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности Саратовской об-
ласти", а также в целях совершенствова-
ния координации деятельности районно-
го звена территориальной подсистемы
единой государственной системы предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций в выполнении мероприятий по
снижению риска, смягчению и ликвида-
ции последствий чрезвычайных ситуаций,
работы по реализации государственной

политики в области пожарной безопасно-
сти на территории района, администра-
ция Балаковского муниципального райо-
на ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление
администрации Балаковского муници-
пального района от 20 марта 2020 года
№951 "О создании комиссии по предуп-
реждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности при администрации Балаковс-
кого муниципального района":

- приложение №1 читать в новой редак-
ции согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обще-
ственными организациями, этническими
и конфессиональными сообществами ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района (Саблина О.Е.) обеспечить
опубликование постановления в периоди-
ческом печатном издании газете "Бала-
ковские вести" и разместить на сайте ад-
министрации Балаковского муниципаль-
ного района www.admbal.ru в сетевом из-
дании "Правовые акты Балаковского му-
ниципального района" www.admbal-
doc.ru.

3. Контроль за исполнением постанов-
ления возложить на и.о.заместителя гла-
вы администрации Балаковского муници-
пального района, руководителя аппара-
та Матазову Е.А.

И.о.главы Балаковского
муниципального района С.Е.Грачев

Ознакомиться с приложением к
постановлению можно на официальном
сайте администрации БМР admbal.ru

С О Б Р А Н И Е
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 29 апреля 2021 года № 24-275 г. Балаково

Об условиях приватизации объектов,находящих-
ся в собственности Балаковского муниципального
района

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря
2001 года №178-ФЗ "О приватизации государственного
и муниципального имущества", Уставом Балаковского
муниципального района Саратовской области, Положе-
нием "О порядке управления и распоряжения имуще-
ством, находящимся в собственности Балаковского му-
ниципального района Саратовской области", утвержден-
ным решением Собрания Балаковского муниципально-
го района Саратовской области от 16 октября 2020 года
№18-204, в соответствии с Прогнозным планом (про-
граммой) приватизации имущества Балаковского муни-
ципального района на 2021 год, утвержденным решени-
ем Собрания Балаковского муниципального района Са-
ратовской области от 16 октября 2020 года № 18-208 (в
редакции решения от 19 февраля 2021 года № 21-259);
рассмотрев правотворческую инициативу администра-
ции Балаковского муниципального района Саратовской

области от 16.03.2021 г. исх. № 01-21/1436, Собрание
Балаковского муниципального района Саратовской об-
ласти

РЕШИЛО:

1. Утвердить условия приватизации объектов, находя-
щихся в собственности Балаковского муниципального
района, подлежащих продаже путем проведения торгов
в электронной форме, согласно приложению к настоя-
щему решению.

2. Администрации Балаковского муниципального рай-
она Саратовской области предоставить в Собрание Ба-
лаковского муниципального района Саратовской обла-
сти информацию об исполнении прогнозного плана (про-
граммы) приватизации имущества Балаковского муни-
ципального района 2021 года в отношении объектов, ука-
занных в пункте 1 настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Председатель Собрания Балаковского муниципаль-
ного района Саратовской области К.Б. Кузнецов

29 апреля 2021 года

И.о. главы Балаковского
муниципального района

Саратовской области С.Е. Грачев
29 апреля 2021 года
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Приложение к решению Собрания Балаковского муниципального района Саратовской области
от 29 апреля 2021 года № 24-275

Условия приватизации объектов, находящихся в собственности Балаковского муниципального района,
подлежащих продаже на аукционе в электронной форме с открытой формой подачи предложений о цене
имущества

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 апреля 2021 №  1543 г. Балаково

Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги "Включение
в реестр мест (площадок) накопления твердых ком-
мунальных отходов на территории муниципально-
го образования город Балаково, сведений о месте
(площадке) накопления твердых коммунальных от-
ходов"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-Ф3 "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об
отходах производства и потребления", Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных
услуг", постановлением администрации Балаковского
муниципального района от 20 августа 2018 года № 3053
"О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг
(осуществления муниципального контроля)", админис-
трация Балаковского муниципального района ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предостав-
ления муниципальной услуги "Включение в реестр мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов
на территории муниципального образования город Ба-
лаково, сведений о месте накопления твердых комму-
нальных отходов" 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 сетевом издании "Пра-
вовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.
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3. Отделу экономического анализа и прогнозирования

администрации Балаковского муниципального района
(Патрушева М.Н.) обеспечить размещение админист-
ративного регламента в федеральной государственной
информационной системе "Федеральный реестр госу-
дарственных и муниципальных услуг (функций)" и в фе-
деральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)".

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

И.о. главы Балаковского  муниципального района
С.Е.Грачев

Ознакомиться с приложением к постановлению
можно на официальном сайте администрации БМР
admbal.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

От  29 апреля 2021 №  1544  г. Балаково
Об утверждении административного регламента

предоставления муниципальной услуги "Согласо-
вание создания места (площадки) накопления твер-
дых коммунальных отходов на территории муници-
пального образования город Балаково"

В соответствии с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 года № 131-Ф3 "Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федера-
ции", Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об
отходах производства и потребления", Федеральным
законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ "Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных
услуг", постановлением администрации Балаковского
муниципального района от 20 августа 2018 года № 3053
"О порядке разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг
(осуществления муниципального контроля)", админис-
трация Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги "Согласование создания

места (площадки) накопления твердых коммунальных
отходов на территории муниципального образования
город Балаково" 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 сетевом издании "Пра-
вовые акты Балаковского муниципального района"
www.admbal-doc.ru.

3. Отделу экономического анализа и прогнозирования
администрации Балаковского муниципального района
(Патрушева М.Н.) обеспечить размещение администра-
тивного регламента в федеральной государственной ин-
формационной системе "Федеральный реестр государ-
ственных и муниципальных услуг (функций)" и в феде-
ральной государственной информационной системе
"Единый портал государственных и муниципальных ус-
луг (функций)".

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

И.о. Главы Балаковского муниципального района
С.Е.Грачев

Ознакомиться с приложением к постановлению
можно на официальном сайте администрации БМР
admbal.ru

УТВЕРЖДАЮ Начальник отдела по культуре админис-
трации Балаковского района Саратовской области_____
В.В.Дерябин 29.03.2021

О Т Ч Ё Т о результатах деятельности муниципаль-
ного автономного учреждения дополнительного об-
разования "Балаковская художественная школа им.-
В.И.Задорожного" и об использовании закреплен-
ного за ним муниципального имущества за 2020 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1
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Директор МАУДО "БХШ им.В.И.Задорожного"

И.В.Боровкова

Главный бухгалтер МКУ "ЦБО БМР"

М.Е. Майорова
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Больше 33 тысяч жителей

Саратовской области

проголосовали

за благоустройство

скверов и парков
В Саратовской области на платформе по формиро-
ванию комфортной городской среды  проголосова-
ли 33 459 жителей.

Принять участие в жизни своего города просто – доста-
точно пары кликов на платформе za.gorodsreda.ru Выб-
рать понравившийся дизайн-проект или наиболее важную
для благоустройства территорию можно на единой феде-
ральной платформе za.gorodsreda.ru (по номеру телефо-
на или с подтвержденной учетной записью «Госуслуг») или
же в личном кабинете на портале «Госуслуги», для которо-
го разработан модуль взаимодействия с платформой. В
этом случае учетная запись тоже должна быть подтверж-
денной. Отдать свой голос за одну из общественных тер-
риторий могут граждане России от 14 лет. Для жителей
Саратовского региона представлено 178 территорий во
всех 42 районах области. Это парки, набережные, скве-
ры, улицы, площади и другие общественные пространства.
Проголосовать можно и с помощью волонтеров, которые в
эти дни работают по всей области. Объекты, которые на-
берут наибольшее число голосов по итогам голосования,
попадут в адресный перечень территорий для благоуст-
ройства на следующий году по нацпроекту «Жилье и го-
родская среда» (федеральный проект «Формирование
комфортной городской среды»).

Общественная палата Балаковского

муниципального района провела

акцию «Никто не забыт,

и ничто не забыто!»
19 сентября 2019 г. Общественная палата
Балаковского муниципального района  прове-
ла свою первую акцию «Никто не забыт, и
ничто не забыто!» по санитарной очистке и
благоустройству мест захоронения ветеранов
Великой Отечественной войны на балаковском
кладбище № 3 (за Ивановкой).

Данная инициатива общественников возникла при
взаимодействии с Объединённым советом ветера-
нов войны, труда и вооружённых сил Балаковского
района под председательством Анатолия Сергее-
вича Лемешкина. Актив ветеранского Совета, комис-
сия по героико-патриотическому воспитанию моло-
дёжи во главе с Виктором Ивановичем Уполовнико-
вым на протяжении многих лет ведут работу по учё-
ту ветеранских захоронений, в том числе Героев Со-
ветского Союза и тружеников тыла, привлекают об-
щественные силы для наведения порядка на самих
захоронениях и прилегающих территориях. Учёт
выдачи талонов на захоронение ведётся в специ-
альной тетради с 1997 года. В настоящее время та-
ких захоронений более 2400. Они расположены на
большой территории, разделённой на 8 кварталов.
Силами только одного комбината благоустройства
здесь не обойтись. Требуется активное участие об-
щественных организаций и просто неравнодушных
людей. В 2020 году свою акцию Общественная па-
лата не могла проводить в связи с коронавирусной
пандемией. В текущем году  акция «Никто не забыт,
и ничто не забыто!» возобновлена при условии со-
блюдения всех необходимых санитарных и соци-
альных требований. 28 апреля на участке 8 «Б» чле-
ны Общественной палаты и взялись наводить поря-
док. Следует отметить, что большинство могил ухо-
жено. Но и немало таких, где упал крест, накрени-
лось надгробие, стеной стоит высохшая многолет-
няя растительность.  Именно в таких местах и ра-
ботали балаковские общественники. Им удалось
навести общий порядок на половине взятого квар-
тала,  куда входит 360 могил. На этом участке наво-
дила  порядок группа общественников в составе
Алексея Антипина, Евгения Запяткина, Любови Бан-
новой, Татьяны Ляпиной, отца Михаила, Василисы
Алиевой, Николая Тёскина. Инвентарём – лопатами
и граблями – участников акции снабдила админист-
рация кладбища, она же выдала и мусорные мешки.
Акцию «Никто не забыт, и ничто не забыто!»  Обще-
ственная палата БМР планирует проводить на про-
тяжении всех благоприятных месяцев текущего года
и призывает балаковские общественные организа-
ции и отдельных граждан принять в ней посильное
участие.

Прокурор разъясняет: ответственность за прину-
дительную высадку из автобуса, трамвая или трол-
лейбуса несовершеннолетнего

С 01.05.2021 введена административная ответствен-
ность за принудительную высадку из автобуса, трамвая
или троллейбуса несовершеннолетнего, следующего
без сопровождения взрослых. Федеральным законом
от 20.04.2021 № 98-ФЗ внесены изменения в статью
11.33 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях. Указанная статья дополнена
пунктом 2.1, согласно которой установлена ответствен-
ность водителя или должностного лица в случае прину-
дительной высадки из автобуса, трамвая или троллей-
буса несовершеннолетнего, не достигшего возраста ше-
стнадцати лет, не подтвердившего оплату проезда, если
его проезд подлежит оплате, либо право на бесплатный
или льготный проезд и следующего без сопровождения
совершеннолетнего лица, и если эти действия не со-
держат признаков уголовно наказуемого деяния. На во-
дителя может быть наложен штраф в размере пяти ты-
сяч рублей, а на должностных лиц – от двадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей.

Прокуратура г. Балаково


