
№ 19д ГАЗЕТА БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
(4633)

12.05.2022 г.
ЧЕТВЕРГ

АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05 мая 2022 № 1625 г. Балаково

Об организации и проведении соревнований по спидвею (мотоциклетный
вид спорта) на гаревой дорожке стадиона "Труд" МАУ "СШ "Турбина"  2022
года

В целях популяризации и развития спидвея (мотоциклетный вид спорта) на га�
ревой дорожке, привлечения молодежи к занятиям техническими видами спорта,
администрация Балаковского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Организовать и провести МАУ "СШ "Турбина" соревнования по спидвею (мо�
тоциклетный вид спорта) на гаревой дорожке спортивного сооружения стадиона
"Труд" МАУ "СШ "Турбина" в 2022 году согласно приложению № 1.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению
соревнований по спидвею (мотоциклетный вид спорта) на гаревой дорожке ста�
диона "Труд" МАУ "СШ "Турбина" в 2022 году согласно приложению № 2.

3. Утвердить план организационно � технических мероприятий по подготовке и
проведению соревнований по спидвею (мотоциклетный вид спорта) на гаревой до�
рожке стадиона "Труд" МАУ "СШ "Турбина" в 2022 году согласно приложению № 3.

4. Ответственным за проведение организационно�технических мероприятий по
подготовке и проведению соревнований по спидвею (мотоциклетный вид спорта)
на гаревой дорожке стадиона "Труд" МАУ "СШ "Турбина" в 2022 году обеспечить
соблюдение противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направ�
ленных на снижение рисков распространения COVID�19, предусмотренных поста�
новлением Правительства Саратовской области от 26.03.2020 № 208�П.

5. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально�
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес�
ком печатном издании "Балаковские вести" и разместить на сайте администра�
ции Балаковского муниципального района www.admbal.ru, в сетевом издании "Пра�
вовые акты Балаковского муниципального района" www.admbal�doc.ru.

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы ад�
министрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам
Е.В.Солдатову.

Глава Балаковского муниципального района С.Е.Грачев

Приложение № 1 к поEFановлению админиEFрации
БалаковEкого муниципального  района

График проведения соревнований по спидвею (мотоциклетный вид
спорта) на гаревой дорожке стадиона "Труд" МАУ "СШ "Турбина" в 2022 году

Приложение № 2 к поEFановлению  админиEFрации  БалаковEкого муниципального  района

Состав организационного комитета по подго�
товке и проведению соревнований по спидвею
(мотоциклетный вид спорта) на гаревой дорожке
стадиона "Труд" МАУ  "СШ "Турбина" в 2022 году

Председатель организационного комитета:
Солдатова Е.В. � заместитель  главы  администра�

ции Балаковского  муниципального района  по соци�
альным вопросам

Члены организационного комитета:
Багасин   А.В. � директор МКУ "Управление по де�

лам ГО и ЧС БМР"
Сетямин Д.В. � начальник отдела Управления ФСБ

России по Саратовской области в г. Балаково (по со�
гласованию)

Бережная Т.Ю. � начальник отдела по спорту, физи�

ческой культуре, молодёжной         политике  и  туризму
администрации   БМР

Дерябин В.В. � начальник отдела по культуре адми�
нистрации БМР

Канатов П.С.  � заместитель главы администрации
Балаковского муниципального района по строитель�
ству и развитию ЖКХ

Костин О.Н. � министр здравоохранения Саратовс�
кой области (по согласованию)

Мантопта С.В. � директор МАУ "СШ "Турбина"
Капитанов В.Н. � директор МКУ "Управление дорож�

ного хозяйства и благоустройства"
Котельников А.П. � директор МБСПУ "Комбинат бла�

гоустройства"
Тухтаров А.И. �  начальник 1 отряда ФПС ГПС МЧС

России  по Саратовской области", майор внутренней

службы (по согласованию)
Полкунов С.В. � начальник отдела потребительско�

го рынка и предпринимательства администрации БМР
Харольский В.А. � начальник межмуниципального

управления МВД России "Балаковское" Саратовской
области (по согласованию)

Палаев Н.В. � начальник отдела по работе со СМИ,
общественными    организациями, этническими и  кон�
фессиональными сообществами  администрации
БМР

И.о. заместителя главы администрации
Балаковского муниципального района

по социальным вопросам И.А. Бондарева

С приложением к поEFановлению можно ознако�
миFьEя на официальном EайFе админиEFрации БМР

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 05 мая 2022 № 1624          г. Балаково

Об организации и проведении военно�патриотической игры "Зарница",
посвященной 77�годовщине со дня Победы в Великой Отечественной вой�
не "ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ" на территории Балаковского муниципального рай�
она

В целях привлечения молодежи к систематическим занятиям физической куль�
турой и спортом, формирования здорового образа жизни, сохранения спортив�
ных традиций на территории Балаковского муниципального района, администра�
ция Балаковского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету образования администрации Балаковского муниципального райо�

на (Солдатова Е.В.), отделу по спорту, физической культуре, молодежной полити�
ке и туризму администрации Балаковского муниципального района (Бережная
Т.Ю.), организовать 13 мая 2022 года проведение военно�патриотической игры
"Зарница", посвященной 77�годовщине со дня Победы

в Великой Отечественной войне "ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ" на территории Балаков�
ского муниципального района.

2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению
военно�патриотической игры "Зарница", посвященной 77�ой годовщине со дня

Победы в Великой Отечественной войне "ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ" на территории Ба�
лаковского муниципального района согласно приложению №1.

3. Утвердить план проведения военно�патриотической игры "Зарница", посвя�
щенной 77�ой годовщине со дня Победы в Великой Отечественной войне "ЭСТА�
ФЕТА ПОБЕДЫ" на территории Балаковского муниципального района согласно
приложению №2.

4. Утвердить план организационно�технических мероприятий по подготовке и
проведению военно�патриотической игры "Зарница", посвященной 77�ой годов�
щине со дня Победы в Великой Отечественной войне "ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ" на тер�
ритории Балаковского муниципального района согласно приложению №3.

5. Общеобразовательным организациям (СОШ) Балаковского муниципального
района принять участие 13 мая 2022 года в проведении военно�патриотической
игры "Зарница", посвященной 77� ой годовщине со дня Победы в Великой Отече�
ственной войне "ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ" на территории Балаковского муниципаль�
ного района.

6. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, этническими и
конфессиональными сообществами администрации Балаковского муниципально�
го района (Палаев Н.В.) обеспечить опубликование постановления в периодичес�
ком печатном издании газете "Балаковские вести" и разместить на сайте админи�
страции Балаковского муниципального района www.admbal.ru.

7. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муниципального района по социальным вопросам
Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального района
С.Е. Грачев

С приложением к поEFановлению можно ознакомиFьEя
на официальном EайFе админиEFрации БМР
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УТВЕРЖДЕН Начальник Отдела по спорту, физической культуре, молодежной политике и

туризму администрации Балаковского муниципального района Саратовской области
_______________Т. Ю. Бережная "____" ___________________ 2022 г.

Отчет о результатах деятельности муниципального автономного учреждения Му�
ниципальное автономное учреждение "Городской подростково�молодёжный центр
"Ровесник" муниципального образования город Балаково (полное наименование уч�
реждения) и об использовании закрепленного за ним муниципального имущества за
2021 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 05 мая 2022 № 1623  г. Балаково

Об организационно�техническом
обеспечении проведения мероприя�
тий, посвящённых Дню Победы совет�
ского народа в Великой Отечествен�
ной войне 1941�1945 годов, на терри�
тории муниципального образования
город Балаково в 2022 году

С целью организованного проведения
праздничных мероприятий, посвященных
Дню Победы советского народа в Вели�
кой Отечественной войне 1941�1945 го�
дов, на территории муниципального об�
разования город Балаково  в 2022 году,
администрация Балаковского муници�
пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план организационно�тех�
нических мероприятий  по подготовке и
проведению праздничных мероприятий,
посвящённых Дню Победы советского

Информационное сообщение
Администрация Быково�Отрогского муниципального образования Балаковского

муниципального района Саратовской области в соответствии с п.2 ст.14.1 Феде�
рального закона РФ от 24.07.2002 г. №101�ФЗ "Об обороте земель сельскохозяй�
ственного назначения", по инициативе участника общей долевой собственности Кон�
дяковой Галины Викторовны, извещает о проведении "23" июня 2022 года по адре�
су: Саратовская область, Балаковский район, с. Наумовка, ул. Петрова, д.36 общего
собрания участников долевой собственности на земельный участок с кадастровым
номером 64:05:000000:16756. Начало регистрации участников собрания � 10 часов
30 минут. Начало собрания � 11 часов 00 минут.

На собрании предлагается рассмотреть вопросы по следующей повестке дня:
1. Избрание председателя, секретаря собрания участников долевой собственности.
2. Утверждение условий договора аренды земельного участка, находящегося в

долевой собственности для передачи в аренду.
3. Избрание лиц, уполномоченных от имени участников долевой собственности

действовать без доверенности.
Для участия в собрании при себе необходимо иметь подлинники документов: сви�

детельство о праве собственности на земельную долю, документ, удостоверяющий
личность, для представителя � доверенность, с полномочиями на участие в собрании.

народа в Великой Отечественной войне
1941�1945 годов,  на территории муници�
пального образования город Балаково в
2022 году согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ, обществен�
ными организациями, этническими и кон�
фессиональными сообществами админи�
страции Балаковского муниципального
района (Палаев Н.В.) обеспечить опубли�
кование постановления в периодическом
печатном издании � газете "Балаковские
вести" и разместить на сайте администра�
ции Балаковского муниципального райо�
на www.admbal.ru,  в сетевом издании
"Правовые акты Балаковского муници�
пального района"  www. admbal�doc.ru.

3. Контроль за исполнением постанов�
ления возложить на заместителя главы
администрации Балаковского муници�
пального района по социальным вопро�
сам Солдатову Е.В.

Глава Балаковского муниципального
района  С.Е. Грачев

С приложением к поEFановлению
можно ознакомиFьEя на официальном

EайFе админиEFрации БМР

УТВЕРЖДАЮ Начальник отдела по культуре администрации Балаковского муници�
пального  района Саратовской области ____________ В.В. Дерябин 26 апреля 2022 г.

О Т Ч Е Т о результатах деятельности муниципального автономного учрежде�
ния культуры "Концертная организация "Городской центр искусств им. М.Э. Си�
ропова" муниципального образования город Балаково и об использовании зак�
репленного за ним муниципального имущества за  2021  год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
  Таблица №1
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УТВЕРЖДАЮ Начальник отдела по культуре администрации Балаковского района Са�
ратовской области ________________  В.В.Дерябин 27.04.2022

О Т Ч Ё Т о результатах деятельности муниципального автономного учрежде�
ния дополнительного образования "Балаковская художественная школа им.В.�
И.Задорожного" и об использовании закрепленного за ним муниципального
имущества за 2021 год

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
Таблица №1

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, РУКОВОДИТЕЛЕЙ
И РАБОТНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,

СТРОИТЕЛЬСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА!
Филиал ООО "Газпром трансгаз Саратов" Мокроусское линейное производ�

ственное управление магистральных газопроводов информирует, что по тер�
ритории Балаковского района проходят магистральные газопроводы высокого
давления и расположены газораспределительные станции (ГРС).

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

В целях обеспечения сохранности магистральных газопроводов и ГРС поло�
жениями Правил охраны магистральных трубопроводов (утв. Постановлением
Госгортехнадзора России от 22 апреля 1992 года №9) и Правил охраны магист�
ральных газопроводов (утв. Постановлением Правительства Российской Фе�
дерации от 8 сентября 2017 года №1083) установлены запреты на любые виды
деятельности в охранных зонах магистральных газопроводов и ГРС, кроме сель�
скохозяйственных работ.

Полевые сельскохозяйственные работы в охранных зонах магистральных га�
зопроводов и ГРС должны производиться землепользователями с предвари�
тельным уведомлением эксплуатирующей организации об их начале.

За нарушение требований вышеуказанных нормативных актов должностные
лица и граждане несут административную и уголовную ответственность в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации.
Для согласования работ в охранных зонах газопроводов, Г$% и вызова
представителя эксплуатирующей организации обращайтесь по адресу:
413410, %аратовская область, Федоровский район, р.п. Мокроус,
Мокроусское ЛПУМГ. Телефоны: 8(84565)5�09�58 (коммутатор),
добавочные 2�50, 2� 51, 2�62, 2�66.
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Согласно Закону о СМИ письмо, адресованное в редакцию, может быть исполь�
зовано в сообщениях и материалах газеты. Редакция не обязана отвечать на пись�
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компетенцию входит их рассмотрение. Материалы и фотоснимки не рецензиру�
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