Информационный
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18 г.

Уважаемые жители!!!
Приглашаем вас на праздничные
мероприятия, посвященные Дню Победы
в Великой Отечественной Войне

9 мая 2018 года.
9-30 ч.- Акция «Бессмертный полк» Ерзовская СШ,
10-00 ч.- Торжественный митинг, на Братской могиле,
11-00 ч.- Праздничный концерт в парке Михаила Архангела,
12-00 ч.- Угощение солдатской кашей в
парке Михаила Архангела,
12-30 ч.- Всероссийская акция «Литературный марафон
«Летопись Победы»»,
14-00 ч.- Турнир по мини-футболу команд от 9 до 13 лет,
футбольная коробка на ул. Ленина.
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Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенский муниципальный район
Волгоградской области
403010, Волгоградская область,
Городищенский район, р.п.Ерзовка,
ул. Мелиоративная,2
тел. 8 (84468) 4-79-15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 апреля 2018г.

№ 90

О МЕРАХ ПО УСИЛЕНИЮ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ
ПЕРИОД 2018 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 21 декабря 1994
г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,
статьей 15.1 Закона Волгоградской области от 28 апреля 2006 года № 1220 ОД «О
пожарной безопасности», постановлением
Губернатора Волгоградской области № 346
от 21.05.2016 года «Об особом противопожарном режиме на территории Волгоградской области», в целях предупреждения
пожаров, повышения уровня противопожарной защиты населенных пунктов и
объектов, в том числе жилищного фонда,
организации своевременного тушения

пожаров и недопущения гибели людей на
пожарах Ерзовского городского поселения
в весенне-летний период 2016 года, а также
принятия дополнительных мер по защите
населения и территории от чрезвычайных
ситуаций, постановляю:
1. Ввести на территории Ерзовского городского поселения с 10 апреля 2018 года
противопожарный режим функционирования органов управления.
2. Создать условия для привлечения населения к тушению пожаров в населенных
пунктах.
3. Запретить разведение костров, сжигание мусора, сухой травы, листвы и камыша,
проведение всех видов пожароопасных
работ, кроме мест, специально отведенных
для указанных видов работ.
4. Запретить использование населением
пиротехнических средств на подведомственных территориях.
5. Организовать проведение очистки
территорий населенных пунктов, дачных
и садоводческих обществ от горючих отходов, сухой травы, камыша, спиленных
веток и деревьев.
6. Провести организованное выжигание
сухой травянистой растительности на территории Ерзовского городского поселения
до 16 апреля 2018 года.
7. Провести проверку технического состояния имеющейся техники и оборудования, используемых в целях пожаротушения
и при необходимости принять меры по их
ремонту и восстановлению.
8. Не допускать использование противо-

Администрация Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2, тел/факс:
(84468) 4-79-15, 4-76-20

№ 107

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ АГИТАЦИОННЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КАНДИДАТАМИ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДИЩЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании п. 3 статьи 44 Закона Волгоградской области
от 06.12.2006 №1373-ОД «О выборах в органы местного самоуправления в Волгоградской области», в соответствии с постановлением
территориальной избирательной комиссии Городищенского района
от 26.03.2018 № 52/273 «О назначении досрочных выборов депутатов Ерзовской городской Думы Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области
20 мая 2018 года «,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить перечень помещений для проведения агитационных публичных мероприятий кандидатами на выборах депутатов Ерзовской городской Думы Городищенского муниципального
района Волгоградской области. (Приложение №1).
2. Направить настоящее постановление в территориальную
избирательную комиссию Городищенского муниципального
района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ерзовского городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

Приложение №1
Утвержден постановлением
администрации Ерзовского городского поселения Городищенского
района Волгоградской области
от 20.04.2018 № 107

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 апреля 2018 года

пожарных разрывов между зданиями и сооружениями, пожарных проездов и подъездов
к зданиям под складирование материалов,
оборудования и для стоянки (парковки)
транспорта, а также размещение скирд
(стогов) грубых кормов и других горючих
материалов под линиями электропередач.
9. Своевременно проводить очистку
подведомственных территорий в пределах противопожарных расстояний между
зданиями, сооружениями и открытыми
складами, а также участков, прилегающих
к жилым домам и иным постройкам, от
горючих отходов, мусора, сухой травы,
камыша и прочее.
10. Принимать меры к информированию
диспетчеров электросетей, при обнаружении пожаров вблизи воздушных линий
электропередач, во избежание поражения
населения электрическим током.
11. Организовать регулярное информирование населения о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях противопожарного режима.
12. Опубликовать данное постановление
в информационном бюллетене «Ерзовский вестник» и на официальном сайте
администрации Ерзовского городского
поселения.
13. Контроль за выполнением данного
постановления оставляю за собой.

ПЕРЕЧЕНЬ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
АГИТАЦИОННЫХ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
КАНДИДАТАМИ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДИЩЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ

№

Перечень помещений (мест)

Адрес места нахождения
помещения

1

Администрация Ерзовского
городского поселения

403010, Волгоградская область, Городищенский район,
р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, д. 2

2

МБОУ «Ерзовская средняя
общеобразовательная школа
имени Героя Советского Союза
Гончарова А.А.»

403010, Волгоградская область, Городищенский район,
р.п. Ерзовка, ул. Школьная,
д. 2
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Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального
района Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная,
дом 2, тел/факс: (84468) 4-79-15, 4-76-20

постановлением территориальной избирательной комиссии Городищенского района от
26.03.2018 № 52/273 «О назначении досрочных выборов депутатов Ерзовской городской
Думы Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области 20 мая 2018 года «,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2018 года

№ 105

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ КАНДИДАТОВ НА ВЫБОРАХ
ДЕПУТАТОВ ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
На основании статьи 45 Закона Волгоградской области от 06.12.2006 №1373-ОД «О
выборах в органы местного самоуправления
в Волгоградской области», в соответствии с

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить специальные места для
размещения печатных агитационных материалов кандидатов на выборах депутатов
Ерзовской городской Думы Городищенского муниципального района Волгоградской
области:
1.1.На территории избирательного
участка № 1215:
Информационные стенды:
рп. Ерзовка, ул. Молодежная, квартал 1,
около дома № 17;
рп. Ерзовка, ул. Молодежная, квартал 4,
остановочный павильон;

ИНФОРМАЦИЯ
территориальной избирательной комиссии Городищенского района для избирателей
20 мая 2018 года на территории Ерзовского городского поселения Городищенского района состоятся досрочные выборы
депутатов Ерзовской городской Думы Ерзовского городского поНаименование
избирательного
участка и его адрес

№ избирательного
участка

1.2. На территории избирательного
участка № 1216:
Информационные стенды:
рп. Ерзовка, ул. Ленина, д. 68 «а», около
магазина ООО «Юлия»;
рп. Ерзовка, ул. Ленина, д. 1а, около МКУ
«Ерзовский культурный центр»;
с. Виновка, ул. Центральная, около дома
№ 46;
1.3. На территории избирательного
участка № 1217:
Информационные стенды: рп. Ерзовка,
ул. Мелиоративная, д.10, напротив магазина ИП «Федоров Г.Н.»;рп. Ерзовка, ул.
Октябрьская, около дома № 22.
2. Направить настоящее постановление
в территориальную избирательную комиссию Городищенского муниципального
района.
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

селения Городищенского муниципального района Волгоградской
области (далее-выборы депутатов).
Выборы депутатов по Комсомольскому и Школьному многомандатным избирательным округам. Число голосов, которое имеет
каждый избиратель при голосовании на выборах депутатов, по
каждому многомандатному округу составляет — 5 голосов.
Избирательные участки расположены по адресам:

Границы избирательного участка (наименование населенного пункта, улицы, переулка, № квартала и т.д.)

Место голосования

Номер
телефона

Ерзовский №1
улица
Молодежная,1
4 квартал

1215

Рабочий поселок Ерзовка
Улицы: Весенняя, Вологодская, Дружбы, Западная, Зелёная, Изумрудная, Историческая, им. майора Д. Кузнецова; 12
квартал, 13 квартал, 17 квартал, 18 квартал; Комсомольская
(полностью);
Молодежная; Рябиновая, Свободы; Сиреневая, Солнечная,
Степная, Широкая; Песчаная.
Переулки: Медовый, Озерный

Помещение
музыкальной
школы

4-76-27

Ерзовский №2
улица Школьная, 2

1216

Рабочий поселок Ерзовка
Улицы: Берёзовая, Вишневая, Ворошилова, Гагарина, Гончарова, Горная, Думенко, Ленина (полностью), Лесная, Набережная, Победы, Пионерная, Пролетарская, Родниковая, Садовая,
Серебряная, Советская, 20 квартал, Чапаева, Южная, Вагон/
общежитие п. Пионерный.
Переулок: Северный; с. Виновка

Помещение
средней
школы

4-75-52

Ерзовский №3
ул. Мелиоративная, 2

1217

Рабочий поселок Ерзовка
Улицы: Жемчужная, Заречная; 9 квартал, 10 квартал; 11
квартал; 21 квартал; Мелиоративная, Мира, Октябрьская, Первомайская, Строителей, Фруктовая, Царицынская, Цветочная,
Чекунова, Юбилейная
Переулки: Луговой, Никольский, Полевой.
НСТ «Волго-Дон», СНТ «Вымпел», СНТ «Буровик», СНТ «Медик», СНТ «Мелиоратор», СНТ «Мичуринец», СНТ «Наука», СНТ
«Нефтяник», СНТ «Овражье», СНТ «Приморье», СНТ «Птицевод»,
СНТ «Русь»; СНТ «Фрегат», СНТ «Титан», СНТ «Строитель»

Помещение администрации
Ерзовского
городского
поселения

4-76-20

Полномочия муниципальной избирательной комиссии и окружных избирательных
комиссий по Комсомольскому и Школьному
многомандатным округам №№ 1, 2 возложены на территориальную избирательную
комиссию Городищенского района (далееТИК Городищенского района).
В ТИК Городищенского района в период
подготовки и проведения выборов в день
голосования 20 мая 2018 года установлен
следующий режим работы:
В будние дни - с 9-00 до 17-00 часов,
перерыв с 12-00 до 13-00 часов;
17, 22 мая 2018 года – с 9-00 до 18-00
часов, перерыв с 12-00 до 13-00 часов;
12, 13, 14, 15, 16 мая 2018 года на пе-

риод проведения досрочного голосования
– с 9.00 до 20.00, перерыв с 12-00 до 13-00
часов.
суббота, воскресение и праздничные
дни - с 09-00 до 13-00 часов без перерыва
на обед.
Избирателю, который в день голосования
по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и
иные уважительные причины) будет отсутствовать по месту своего жительства и не сможет
прибыть в помещение для голосования на избирательном участке, на котором он включен
в список избирателей, будет предоставлена

возможность проголосовать досрочно.
Досрочное голосование будет организовано в ТИК Городищенского района с 12 мая
2018 года по 16 мая 2018 года, в рабочие дни
в период с 16 часов до 20 часов, в выходные
дни - в период с 9 часов до 13 часов.
В участковых избирательных комиссиях
досрочное голосование будет проводиться
с 17 мая 2018 года по 19 мая 2018 года, в
рабочие дни с 16 часов до 20 часов, а 19
мая 2017 года- с 9 часов до 13 часов.
Дополнительную информацию можно
получить в ТИК Городищенского района
и по телефону (84468) 3-37-84, а также в
разделе ТИК Городищенского района на
сайте ikvo.ru.
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ЕРЗОВСКОМУ ДЕТСКОМУ САДУ
«РОМАШКА» 30 ЛЕТ
26 апреля свой 30-летний
юбилей отметил Ерзовский
детский сад «Ромашка».
Стремительно пролетают
дни, проходят годы, но место,
где прожиты неповторимые
мгновения детства, остается
самым дорогим и близким.
Низкий поклон ветеранам,
отдавшим десятилетия столь
нелегкой профессии. Огромное спасибо сегодняшним
воспитателям. Каждый, кто
работает в нашем коллективе,
вкладывает частицу своей
души в нелегкую и очень ответственную работу.
А какой же день рождения
без гостей? Юбиляров поздравили консультант отдела по
образованию администрации
Городищенского муниципального района Умранова Т.В.,
глава Ерзовского городского
поселения Зубанков С.В.,
директор МБУДО Ерзовская
школа искусств Седякина

Н.С., настоятель храма архангела Михаила отец Владислав, заведующие детских
садов Городищенского муниципального района, председатель Ерзовского поэтического
клуба «Родники» Шалина Г.В.,
а также Непорожнева М.А.,
Шатрыкина Н.К., Капустина
Л.Е., которые в свое время
возглавляли детский сад «Ромашка». Гости детского сада
«Ромашка», пожелали, чтобы
жизнь его всегда была яркой
и интересной.
Воспитанники нашего детского сада и Ерзовской школы искусств подарили гостям
праздника стихи, песни, кружили в вихре танца с детской
непосредственностью. Не
остались в стороне и родители наших воспитанников.
Члены родительского комитета детского сада творчески
подошли к поздравлению. Так
же на празднике выступали

ретро – дуэт «Маков цвет»
и народный самодеятельный
ансамбль «Берегиня».

С ЮБИЛЕЕМ,
РОДНАЯ
«РОМАШКА»!!!!!
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ВЫПИСКА ИЗПРАВИЛБЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РАЗДЕЛ № 3:
3.3.9. На территории Ерзовского городского поселения запрещается:
3.3.9.1. Ломать и повреждать элементы
обустройства зданий и сооружений, памятники, мемориальные доски, деревья,
кустарники, малые архитектурные формы и
другие элементы внешнего благоустройства
на территориях общего пользования, а также
производить их самовольную переделку,
перестройку и перестановку.
3.3.9.2. Наносить надписи, рисунки,
расклеивать и развешивать какие-либо
объявления и другие информационные сообщения на остановочных пунктах, стенах,
столбах, заборах (ограждениях) и иных,
не предусмотренных для этих целей объектах. Организация работ по удалению
надписей, рисунков, объявлений и других
информационных сообщений возлагается на
собственников, владельцев, пользователей
указанных объектов.
3.3.9.3. Складировать и хранить движимое
имущество за пределами границ и ограждений своих земельных участков, находящихся
в собственности, владении, пользовании,
более 2 суток, за исключением транспортных средств, размещенных в соответствии
с Правилами дорожного движения.
3.3.9.4. Размещать и складировать тару,
промышленные товары и иные предметы
торговли или объекты, не предусмотренные
действующим законодательством и муниципальными правовыми актами, на тротуарах,
дорогах, на контейнерных площадках и прилегающих к ним территориях.
3.3.9.5. Строить, в том числе временные,
хозяйственные, бытовые строения и сооружения, изменять фасады зданий, реконструировать, а также возводить пристройки в
нарушение требований Градостроительного
кодекса Российской Федерации, нормативных правовых актов органов местного
самоуправления Ерзовского городского
поселения.
3.3.9.6. Складировать, размещать на открытом воздухе сыпучие материалы (грунт,
песок, гипс, цемент и т.д.) без укрытия, препятствующего их выветриванию.
3.4. Содержание частного жилищного
фонда.
3.4.1. Собственники частного жилищного
фонда, если иное не предусмотрено законом
или договором, обязаны:
3.4.1.1. Обеспечить надлежащее состояние фасадов зданий, заборов и ограждений,
а также прочих сооружений в пределах
землеотвода. Своевременно производить
поддерживающий их ремонт и окраску.
3.4.1.2. Иметь на жилом доме номерной
знак и поддерживать его в исправном состоянии.
3.4.1.3. Содержать в порядке земельный
участок в пределах землеотвода и обеспечивать надлежащее санитарное состояние
прилегающей территории, производить
уборку ее от мусора, окашивание.
3.4.1.4. Содержать в порядке зеленые
насаждения в пределах землеотвода, проводить санитарную обрезку кустарников и
деревьев, не допускать посадок деревьев в
охранной зоне газопроводов, кабельных и
воздушных линий электропередачи и других
инженерных сетей.
3.4.1.5. Оборудовать в соответствии с
санитарными нормами в пределах землеотвода при отсутствии централизованного
канализования местную канализацию, по-

мойную яму, туалет, содержать их в чистоте
и порядке, регулярно производить их очистку
и дезинфекцию.
3.4.1.6. Не допускать захламления прилегающей территории отходами производства
и потребления.
3.4.1.7. Обустраивать и очищать канавы,
трубы для стока воды на прилегающей территории для обеспечения отвода талых и
дождевых вод в весенний, летний и осенний
периоды для предупреждения подтопления
жилой застройки.
3.4.2. Собственникам частного жилищного фонда запрещается складировать на
прилегающей территории вне землеотвода
строительные материалы, топливо, удобрения и иные движимые вещи.
РАЗДЕЛ № 6:
6.12. На территории Ерзовского городского поселения запрещается:
6.12.1. Сжигать все виды отходов на
придомовой территории, на контейнерных
площадках и в мусоросборниках (за исключением использования для сжигания специальных установок, применение которых
согласовано в установленном порядке).
6.12.2. Складировать отходы хозяйствующих субъектов в контейнеры, установленные
для обслуживания населения Ерзовского
городского поселения, без договора с
собственником контейнерной площадки и
контейнеров, специализированной организацией, осуществляющей транспортирование
отходов из мест накопления к объекту их
размещения.
6.12.3. Складировать отходы I - III класса
опасности, в том числе ртутьсодержащие
отходы, на контейнерных площадках и в
контейнеры ТКО, вывозимые на объекты
обезвреживания и размещения отходов.
6.12.4. Складировать любые отходы за
пределами земельных участков, находящихся в их собственности, владении или
пользовании.
6.12.5. Сбрасывать все виды отходов, в
том числе жидкие бытовые отходы, в колодцы подземных инженерных коммуникаций,
водоемы, овраги, на рельеф местности.
6.12.6. Складировать картонную и другую
тару на придомовой территории, а также на
контейнерных площадках (за исключением
складирования на контейнерных площадках
собственниками жилых помещений в многоквартирных домах).
6.12.7. Переполнять контейнеры и бункеры и загрязнять при этом территорию.
6.12.8. Выбирать вторичное сырье из
мусоропроводов, контейнеров и бункеровнакопителей.
6.12.9. Размещать отходы вне установленных для этого мест.
6.12.10. Складировать мусор, грунт и
отходы строительного производства вне
специально отведенных мест, а также на
площадках для сбора и временного хранения
ТКО. Не допускается также складирование
на открытом воздухе мусора, грунта, отходов строительного производства и сыпучих
материалов (грунта, песка, гипса, цемента
и т.д.) без их укрытия, препятствующего
выветриванию.
6.13. Обращение с отходами строительства организуют хозяйствующие субъекты
и физические лица, выступающие подрядчиками при производстве работ по строительству, ремонту или реконструкции, если
иное не предусмотрено в договоре подряда

с застройщиком (заказчиком).
6.14. Для складирования мусора и отходов строительного производства на
строительной площадке в соответствии с
проектом организации строительных работ
устанавливается бункер.
Запрещается складирование отходов за
пределами строительных площадок.
6.15. При производстве работ на объекте
ремонта и реконструкции без отведения
строительной площадки или при отсутствии
специально обустроенных мест складирования отходы производства и потребления
допускается хранить в емкостях или любой
другой таре вблизи объекта ремонта или реконструкции, при этом не допускаются ограничение свободного проезда автомашин,
прохода людей и захламление газонов.
6.16. При производстве работ по сносу
зданий, строений и сооружений и иных объектов обращение с отходами должно соответствовать настоящим Правилам.
6.17. Жидкие бытовые отходы подлежат
сбору в водонепроницаемые выгреба и вывозу на специально оборудованное место
организацией, имеющей лицензию на транспортировку отходов.
6.18. Транспортирование отходов должно
осуществляться способами, предотвращающими их попадание в окружающую среду в
ходе транспортирования, погрузки и выгрузки. Транспортирование отходов I - IV класса
опасности производится специальным транспортом или специально приспособленным
для этих целей транспортом с закрывающим
кузов пологом.
6.19. Лица, разместившие отходы производства и потребления в несанкционированных местах, обязаны за свой счет
организовать сбор и транспортировку на
санкционированный объект размещения отходов, а при необходимости - рекультивацию
земельного участка.
В случае невозможности установления
виновников возникновения несанкционированных свалок мусора и иных загрязнений
территорий к их ликвидации привлекаются
хозяйствующие субъекты и физические
лица, в собственности, владении или
пользовании которых находятся указанные
территории.
РАЗДЕЛ № 9:
9.2. Контроль за исполнением требований
настоящих Правил осуществляет администрация Ерзовского городского поселения.
9.3. В случае выявления фактов нарушений Правил уполномоченные должностные
лица администрации Ерзовского городского
поселения вправе:
выдать предписание об устранении нарушений;
составить протокол об административном
правонарушении в порядке,установленном
действующим законодательством;
9.4. Лица, виновные в нарушении настоящих Правил, несут ответственность в
административном порядке в соответствии
с Кодексом Волгоградской области об административной ответственности.
9.5. Привлечение к административной ответственности не освобождает виновных от
обязанности устранить последствия нарушений настоящих Правил, а также возместить
причиненный ущерб в результате повреждения объектов внешнего благоустройства
или повреждения (уничтожения) зеленых
насаждений.
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ДЕЙСТВИЯ
НАСЕЛЕНИЯ ПРИ
ПОЖАРАХ И ВЗРЫВАХ
Пожары и взрывы - самые распространенные ЧС. Наиболее часто и, как правило,
с тяжелыми социальными и экономическими последствиями они происходят на
пожаро- и взрывоопасных объектах.
Наиболее распространенными источниками возникновения чрезвычайных
ситуаций техногенного характера являются
пожары и взрывы, которые происходят:
- на промышленных объектах;
- на объектах добычи, хранения и переработки легковоспламеняющихся,
горючих и взрывчатых веществ;
- на транспорте;
- в шахтах, горных выработках,
метрополитенах;
- в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового, культурного и
культурно-развлекательного назначения.
Пожар – это вышедший из-под контроля
процесс горения, уничтожающий материальные ценности и создающий угрозу
жизни и здоровью людей. В России каждые
4-5 минут вспыхивает пожар и ежегодно погибает от пожаров около 12 тысяч человек.
Основными причинами пожара являются:
неисправности в электрических сетях, нарушение технологического режима и мер пожарной безопасности (курение, разведение
открытого огня, применение неисправного
оборудования и т.п.).
Основными опасными факторами пожара являются тепловое излучение, высокая
температура, отравляющее действие дыма
(продуктов сгорания: окиси углерода и др.)
и снижение видимости при задымлении.
Взрыв – это горение, сопровождающееся освобождением большого количества
энергии в ограниченном объеме за короткий промежуток времени. Взрыв приводит к
образованию и распространению со сверхзвуковой скоростью взрывной ударной
волны (с избыточным давлением более 5
кПа), оказывающей ударное механическое
воздействие на окружающие предметы.
Основными поражающими факторами
взрыва являются: воздушная ударная волна
и осколочные поля, образуемые летящими
обломками различного рода объектов,
технологического оборудования, взрывных
устройств.

ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
В число предупредительных мероприятий могут быть включены мероприятия, направленные на устранение причин, которые
могут вызвать пожар (взрыв), на ограничение (локализацию) распространения пожаров, создание условий для эвакуации людей
и имущества при пожаре, своевременное
обнаружение пожара и оповещение о нем,
тушение пожара, поддержание сил ликвидации пожаров в постоянной готовности.
Своевременное обнаружение пожара
может достигаться оснащением производственных и бытовых помещений системами
автоматической пожарной сигнализации
или, в отдельных случаях, с помощью организационных мер.
Первоначальное тушение пожара (до прибытия вызванных сил) успешно проводится

на тех объектах, которые оснащены автоматическими установками тушения пожара.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
И Если
ВЗРЫВЕ
Вы проживаете вблизи пожаровзрывоопасного объекта, будьте внимательны. Сирены и прерывистые гудки предприятий (транспортных средств) означают
сигнал «Внимание всем!». Услышав его,
немедленно включите громкоговоритель,
радиоприемник или телевизор. Прослушайте информационное сообщение о чрезвычайной ситуации и действуйте согласно
указаниям территориального ГОЧС.
При обнаружении возгорания реагируйте
на пожар быстро, используя все доступные
способы для тушения огня (песок, воду,
огнетушители и т.д.). Если потушить огонь
в кратчайшее время невозможно, вызовите
пожарную охрану предприятия (при ее наличии) или города (по телефону 01).При эвакуации горящие помещения и задымленные
места проходите быстро, задержав дыхание,
защитив нос и рот влажной плотной тканью.
В сильно задымленном помещении передвигайтесь ползком или пригнувшись – в
прилегающем к полу пространстве чистый
воздух сохраняется дольше.
Отыскивая пострадавших, окликните
их. Если на человеке загорелась одежда,
помогите сбросить ее либо набросьте на
горящего любое покрывало и плотно прижмите. Если доступ воздуха ограничен,
горение быстро прекратится. Не давайте
человеку с горящей одеждой бежать.
Не подходите к взрывоопасным предметам и не трогайте их. При угрозе взрыва
ложитесь на живот, защищая голову руками, дальше от окон, застекленных дверей,
проходов, лестниц. Если произошел взрыв,
примите меры к недопущению пожара и
паники, окажите первую помощь пострадавшим. При повреждении здания пожаром
или взрывом входите в него осторожно,
убедившись в отсутствии значительных
повреждений перекрытий, стен, линий
электро-, газо- и водоснабжения, утечек
газа, очагов пожара.

ДЕЙСТВИЯ ПРИ
ПОЖАРЕ НА ОБЪЕКТЕ
С МАССОВЫМ
ПРЕБЫВАНИЕМ
ЛЮДЕЙ
Если огонь не в вашем помещении (комнате), то прежде чем открыть дверь
и выйти наружу, убедитесь, что за дверью нет большого пожара: приложите
свою руку к двери или осторожно потрогайте металлический замок, ручку.
Если они горячие, то ни в коем случае
не открывайте эту дверь.
Не входите туда, где большая концентрация дыма и видимость менее 10 м:
достаточно сделать несколько вдохов и
вы можете погибнуть от отравления продуктами горения. Возможно, кто-то решится
пробежать задымленное пространство,
задержав дыхание, хорошо представляя
себе выход на улицу. При этом обязательно
надо учесть, что в темноте можно за чтото зацепиться одеждой или споткнуться о
непредвиденное препятствие. Кроме того,
очаг пожара может находиться на нижнем
этаже, и тогда путь к спасению — только на-

верх, т.е. вашей задержки дыхания должно
хватить, чтобы успеть вернуться обратно в
помещение.
Если дым и пламя позволяют выйти из
помещения наружу, то:
– уходите скорее от огня; ничего не
ищите и не собирайте;
– ни в коем случае не пользуйтесь лифтом: он может стать вашей ловушкой;
– знайте, что вредные продукты горения
выделяются при пожаре очень быстро;
для оценки ситуации и для спасения вы
имеете очень мало времени (иногда всего
5 –7 мин);
– если есть возможность, попутно отключите напряжение на электрическом щите,
расположенном на лестничной клетке;
– дым, вредные продукты горения могут
скапливаться в помещении на уровне вашего роста и выше, поэтому пробирайтесь к
выходу на четвереньках или даже ползком;
ближе к полу температура воздуха ниже и
больше кислорода;
– по пути за собой плотно закрывайте
двери, чтобы преградить дорогу огню
(дверь может задержать распространение
горения более чем на 10—15 мин!). Это даст
возможность другим людям также покинуть
опасную зону или даже организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения до прибытия подразделений
пожарной охраны (например, проложить
рукавную линию от пожарного крана и подать воду от внутреннего противопожарного
водопровода);
– если дыма много, першит в горле,
слезятся глаза — пробирайтесь, плотно
закрывая дыхательные пути какой-нибудь
многослойной хлопчатобумажной тканью,
дышите через ткань. Хорошо, если вы
сможете увлажнить внешнюю часть этой
ткани. Этим вы спасете свои бронхи и легкие от действия раздражающих веществ.
Но помните, что этот способ не спасает от
отравления угарным газом;
– покинув опасное
помещение, не вздумайте возвращаться
назад зачем-нибудь: во-первых, опасность
там сильно возросла, а во-вторых, вас в
том помещении никто не будет искать и
спасать, потому что все видели, что вы уже
вышли на улицу;
– в случае,если вы вышли из здания
незамеченными (например, через кровлю
и наружную пожарную лестницу на стене
сооружения), то обязательно сообщите
о себе находящимся во дворе людям,
должностным лицам объекта, в целях
предупреждения ненужного риска при ваших поисках. Если дым и пламя в соседних
помещениях не позволяют выйти наружу:
– не поддавайтесь панике; помните, что
современные железобетонные конструкции
в состоянии выдержать высокую температуру;
– если вы отрезаны огнем и дымом от
основных путей эвакуации в многоэтажном
здании, проверьте, существует ли возможность выйти на крышу или спуститься по
незадымляемой пожарной лестнице, или
пройти через соседние лоджии;
– если возможности эвакуироваться
нет, то для защиты от тепла и дыма постарайтесь надежно загерметизировать свое
помещение. Для этого плотно закройте
входную дверь, намочите водой любую
ткань, обрывки одежды или штор и плотно
закройте (заткните) ими щели двери изнутри помещения. Во избежание тяги из
коридора и проникновения дыма с улицы
-закройте окна, форточки, заткните вентиляционные отверстия, закройте фрамуги
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вентиляционных решеток;
– если есть вода, постоянно смачивайте
двери, пол, тряпки;
– если в помещении есть телефон, звоните по «01», даже если вы уже звонили
туда до этого, и даже если вы видите подъехавшие пожарные автомобили. Объясните
диспетчеру, где именно вы находитесь, и
что вы отрезаны огнем от выхода;
– если комната наполнилась дымом,
передвигайтесь ползком — так будет легче
дышать (около пола температура ниже и
кислорода больше);оберните лицо повязкой
из влажной ткани, наденьте защитные очки;
продвигайтесь в сторону окна, находитесь
возле окна и привлекайте к себе внимание
людей на улице;

– если нет крайней необходимости (ощущения удушья, помутнения сознания), старайтесь не открывать и не разбивать окно,
так как герметичность вашего убежища
нарушится, помещение быстро заполнится дымом и дышать даже у распахнутого
окна станет не чем. Благодаря тяге вслед
за дымом в помещение проникнет пламя.
Помните об этом, прежде чем решиться
разбить окно. Опытные пожарные говорят:
«Кто на пожаре открыл окно, тому придется
из него прыгать»;
– привлекая внимание людей и подавая сигнал спасателям, не обязательно
открывать окна и кричать, можно, например, вывесить из форточки или из
окна (не распахивая их!) большой кусок

яркой ткани. Если конструкция окна не
позволяет этого сделать, можно губной
помадой во все стекло написать «SOS»
или начертить огромный восклицательный знак;
– если вы чувствуете в себе достаточно сил, а ситуация близка к критической,
крепко свяжите шторы, предварительно
разорвав их на полосы, закрепите их за
батарею отопления, другую стационарную
конструкцию (но не за оконную раму) и спускайтесь. Во время спуска не нужно скользить руками. При спасании с высоты детей
нужно обвязывать их так, чтобы веревка не
затянулась при спуске. Обязательно нужно
проверить прочность веревки, прочность
петли и надежность узла.

УТИЛИЗАЦИИ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
2018 год принёс с собой коренные изменения в системе сбора и утилизации
твёрдых коммунальных отходов (ТКО).
В Ерзовском городском поселении эти
обязанности возложены на Муниципальное предприятие «Специализированное
хозяйс тво по благоус тройс тву» (МП
«СХБ»). Реформа вызывает у людей
много вопросов. На часть из них отвечает директор МП «СХБ» Валерий
Фалчиян.
— Закон обязывает оплачивать утилизацию ТКО абсолютно каждого, раньше такая
норма отсутствовала. Как вы собираетесь
убеждать людей платить, если они не заключали договоры?
— Обязанность заключения договоров
с организацией осуществляющей вывоз
ТКО предусмотрена статьями 30, 154,
155, 161 Жилищного кодекса Российской
Федерации.
Все граждане, проживающие в многоквартирных домах, частном секторе, а
также индивидуальные предприниматели,
юридические лица любой формы собственности и масштаба — от малого до крупного
бизнеса — должны будут заключить договоры на оказание услуг по обращению
с ТКО.
Услуга по обращению с ТКО на территории Ерзовского городского поселения оказывается с 11.09.2009 года, МП
«СХБ», независимо от того, подписан
договор с или нет. В связи с этим при
заключении договора будет указываться
дата начала оказания услуги и начисления также будут производиться с данной
даты.
В многоквартирных домах договор на
обращение с ТКО может заключается либо
с каждым собственником жилья, или отдельно между МП «СХБ» и управляющей
компанией, товариществом собственников
жилья, иным кооперативом (если такие
имеются). При непосредственном управлении и с жителями частного сектора МП
«СХБ» заключает договоры индивидуально, с каждым собственником жилья
отдельно.
Уклонение от заключения договора
повлечёт за собой судебные процессы в
соответствии со статьей 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации.
В этом случае человеку придётся не
только оплачивать фактическое оказание услуги, но и возмещать судебные
издержки.
Если будут установлены факты разме-

щения отходов в местах, не предназначенных для этих целей, виновные лица будут
привлекаться к ответственности в соответствии с Кодексом об административных
правонарушениях РФ.
— Оплачивать нужно по фактическому
месту проживания или по прописке?
— В соответствии с Федеральным
законом «Об отходах производства и
потребления», Жилищным кодексом
Российской Федерации, оплата за ТКО
начисляется в зависимости от численности человек, зарегистрированных в
квартире (индивидуальном жилом доме).
Размер платы за коммунальную услугу
рассчитывается исходя из тарифа и
норматива накопления ТКО на одного
человека.
Если человек не проживает по адресу,
то необходимо предоставить документ, подтверждающий, что прописанный человек
фактически отсутствует по месту прописки
и живёт в другом месте.
При отсутствии постоянно и временно
проживающих в жилом помещении граждан
объём коммунальной услуги по обращению
с твёрдыми коммунальными отходами
рассчитывается с учётом количества собственников такого помещения (Пункт 148
(36) Правил предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям жилых помещений в многоквартирных домах
и жилых домов, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011
г. № 354).
Или, к примеру, дом зарегистрирован
на несколько человек, но имеется одна
домовая книга. В данном случае договор
будет заключаться по одной домовой книге,
но с двумя лицами на стороне потребителя
услуги (один договор с двумя собственниками).
— Кто теперь должен устранять стихийные свалки?
— В случае обнаружения работниками
МП «СХБ» места складирования твёрдых
коммунальных отходов, объём которых превышает 1 куб. метр, на земельном участке,
не предназначенном для этих целей и не
указанном в соглашении, мы обязаны в
течение пяти рабочих дней:
а) уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение
дос тавки такого уведомления, собственника земельного участка, орган
местного самоуправления и орган,
о с у щ е с т в л я ю щ и й г о с уд а р с т в е н н ы й
экологический надзор, об обнаружении

места несанкционированного размещения ТКО;
б) уведомить любым способом, позволяющим получить подтверждение доставки
такого уведомления, собственника земельного участка о необходимости ликвидации
места несанкционированного размещения
ТКО в течение 30 дней после получения
уведомления и направить ему проект договора на оказание услуг по ликвидации
выявленного места.
Собственник земельного участка обязан
самостоятельно обеспечить ликвидацию
места несанкционированного размещения
ТКО или заключить соответствующий договор.
Если же этого не будет сделано, то мы
сами уберём свалку, а собственнику выставим счёт на погашение затрат.
В случае обнаружения места складирования ТКО, объём которых превышает 1
куб. метр, на земельном участке, не предназначенном для этих целей, необходимо
сообщить нам сведения о местоположении
места несанкционированного складирования ТКО.
— Где взять контейнеры для мусора?
— Контейнеры могут предоставляться
муниципалитетом (при наличии бюджетного финансирования). Соответственно,
необходимо обратиться в местную администрацию. Жители индивидуальных
домов могут купить контейнер в собственность и обратиться в администрацию для определения места установки
контейнера.
Содержать контейнерные площадки,
специальные площадки для крупногабаритных отходов, территории, прилегающие к месту погрузки мусора, которые
находятся на придомовой территории,
входящей в состав общего имущества
— должны собственники помещений в
многоквартирных домах (УК, ТСЖ, ЖСК).
Если перечисленные объекты не входят в
состав общего имущества в МКД, то их содержат собственники земельного участка,
на котором расположены такие площадки
и территория.
— Куда обращаться, если не вывозят
мусор?
МП «Специализированное хозяйство
по благоустройству», 403010, Волгоградская область, Городищенский район, р.п.
Ерзовка, ул. Молодежная, дом 2, квартал
4. Тел. 8 (84468) 4-79-44
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ДЕТСКОЕ ТВОРЧЕСТВО
ПРОТИВ АВАРИЙ
«Автоинспекторы Волгоградской области вручают
водителям детские письма
и рисунки с просьбой соблюдать Правила дорожного
движения»
Сотрудники отдельного
батальона ДПС ГИБДД на
Федеральной автодороге
«Сызрань – Саратов – Волгоград» провели профилактическое мероприятие
«Детское творчество против
аварий».

Автоинспекторы проводили
беседы и вручали водителям
письма и рисунки ранее подготовленные воспитанниками
ГКСУ СО «Городищенского
реабилитационного центра
для несовершеннолетних», в
которых дети просят водителей, для сохранения жизни и
здоровья людей соблюдать
Правила дорожного движения.
Особое внимание полицейскими уделялось со-

блюдению правил перевозки
несовершеннолетних пассажиров и применение ремней
безопасности. Водители по-

ложительно отнеслись к такой
необычной акции - многие с
улыбкой принимали детские
послания.

ДЕНЬ СМЕХА
День Смеха в России не
самый распространенный
праздник, но все же довольно
известный. В этот день можно
веселиться, шутить, дурачиться, разыгрывать родных,
друзей, коллег. Только шутки
должны быть безобидные.
4 апреля в МКУ «Ерзовский
культурный центр» для старшеклассников была прове-

НА РАДОСТЬ ЛЮДЯМ
Закончился чистый, светлый праздник-Пасха. Но состояние радости не исчезало
ещё две недели, так как с
9 апреля по 22 апреля в
МКУ «Ерзовский культурный
центр» можно было полюбоваться пасхальными поделками на выставке «Пасхальное чудо». Все поделки
выполнены с заботой и любовью, с особым настроением и
особой атмосферой первых
весенних дней. Участники выставки потрудились на славу.
МКУ «Ерзовский культурный
центр» выражает благодарность за помощь в организации выставки преподавателю
МБУДО «Ерзовская школа
искусств» Дроновой Анне
Ивановне , руководителю
кружка «Лепка из солёного
теста» Сухаревой Светлане
Владимировне и так же
благодарит за участие в конкурсе:

Тараненко Ксюшу
Спирина Юрия
Овчинникова Романа
Фадееву Арину
Боброву Веронику
Ларину Ангелину
Лазареву Веронику
Кузьмину Полину
Монастырёву Риту
Шелехову Таню
Худякову Лизу
Мацук Катю
Балло Матвея
Писмаркину Ксению
Савинских Елену
и Михаила
Максимову Лизу
Новокщёнову Надежду
Федоровну
Блошкину Викторию
Спасибо всем «золотым»
ручкам, всем, кто занимается
творчеством и приносит радость себе и зрителям!

дена игра «Крокодил». Эта
игра способна развеселить
абсолютно любую компанию,
независимо от ее возраста и
взглядов, в ней раскрываются
актерские способности и смекалка игроков.
Приняв участие в этой
игре, ребята с интересом и
азартом провели своё внеурочное время.
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СПАРТАКИАДА ТОС
ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА
Прошла Очередная Спартакиада ТОС Городищенского района. Ерзовское городское поселение из девяти
поселений заняли 2 место. Поздравляем за успешное
выступление наших спортсменов. Это 1 место по пулевой
стрельбе Александр Вовк и Ирина Смирнова, так же в
шахматах они заняли - 3 место. Одинаев Рустам, Зюбрий
Юлия заняли 3 командное место в настольном теннисе.
Остальные виды спорта: волейбол - 7 место. Комплекс
ГТО - 4 место. Канат - 4 место.
Завершился чемпионат города Волгограда и Волгоградской области по мини футболу под эгидой футбольной лиги г.Волгоград. Команда «Атлетик - Ерзовка» в
Северной лиги заняли 4 место. Лучшим бомбардиром
лиги стал нападающий «Атлетик – Ерзовка» Александр
Тряпышко (53 забитых мяча).

ИНТЕРНЕТ: «БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ»
Сеть Интернет, являясь крупнейшим
средством обмена информацией, в то
же время порождает стремительный рост
преступлений, связанных с использованием информационных технологий.
Признаки мошенничества со стороны покупателя при продажах в
Интернете:
1. Покупатель не особо интересуется
товаром, быстро демонстрирует свое
желание сделать покупку и переходит к
разговору о способе оплаты.
2. Покупатель просит вас назвать
полные реквизиты карты, включая
фамилию-имя латиницей, срок действия
и CVC-код. При помощи этих данных он
сам легко сможет расплатиться вашей
картой в Интернете.
3. Покупатель просит вас сообщить
ему различные коды, которые придут к
вам на мобильный телефон, якобы необходимые ему для совершения платежа.
Признаки мошенничества со стороны
продавца при покупках в Интернете:
1. Отсутствует адрес и телефон, все
общение предлагается вести через электронную почту или программы обмена
мгновенными сообщениями.
2. Отсутствует реальное имя продавца, человек прячется за «ником».
3. Продавец зарегистрирован на сервисе недавно, объявление о продаже
- единственное его сообщение.
4. Объявление опубликовано с ошибками, составлено небрежно, без знаков
препинания, заглавными буквами и т. д.
5. Отсутствует фото товара, либо
же приложен снимок из Интернета (это
можно определить, используя сервисы
поиска дубликатов картинок).
6. Слишком низкая цена товара в
сравнении с аналогами у других продавцов.
7. Продавец требует полную или частичную предоплату (например, в качестве гарантии, что вы пойдете получать

товар на почте с оплатой наложенным
платежом).
9. Продавец принимает оплату только
на анонимные реквизиты: электронные
кошельки, пополнение мобильного
телефона или на имя другого человека
(родственника, друга и т. д.).
Как не стать жертвами телефонных
мошенничеств:
- При телефонном звонке от имени
якобы родственников и сообщении о
трудной ситуации следует дозвониться
до родных и близких, о которых идет
речь, выяснить подробности случившегося, а не переводить и не отдавать
деньги незнакомым людям;
- Перезвонить (а лучше всего подойти)
В любое отделение банка, от имени которого пришло сообщение о проблемах обслуживания по расчетному счету/карте, и
решить все возникшие вопросы. Можно
также позвонить своим близким, которые
хорошо разбираются в современных
технологиях, рассказать о поступившем
сообщении и спросить совета. Следует
запомнить: ни один банк не будет просить
владельца карты совершать какие-либо
действия по телефону или сообщать
реквизиты карты;
- Не сообщать незнакомым людям (как
при личном контакте, так и по телефону
или интернет-переписке) данные о себе,
своих близких, родственниках, банковских картах, то есть любую конфиденциальную (личную) информацию;
- Не осуществлять предоплату за
товар или обещанную выплату (услугу),
производить оплату только при их фактическом получении.
Как не стать жертвой интернет - мошенничества:
- Следует внимательно изучить информацию интернет-сайта, отзывы,
сравнить цены за интересующий товар.
Отсутствие информации, запутанная
система получения товара зачастую яв-

ляются признаками мошенничества;
- Получить максимум сведений о продавце или магазине: адреса, телефоны,
историю в социальных сетях, наличие
службы доставки и т. п. Действующие
легально интернет-магазины или розничные продавцы размещают полную
информацию и работают по принципу
«оплата товара после доставки»;
- Нельзя сообщать (посылать по
электронной почте) информацию о своих
пластиковых картах. Преступники могут
воспользоваться их реквизитами и произвести, например, различные покупки.
Можно избежать участи жертвы данных мошенничеств, следовать следующим рекомендациям:
- Для работы с банковскими картами,
системами «Мобильный банк» «Банконлайн», «Интернет-банк» и др. использовать отдельное мобильное устройство,
не предназначенное для разговоров и
развлечения в сети Интернет.
- Не указывать номера мобильных
устройств, используемых для работы с
банковскими картами и дистанционного
управления банковским счетом: контактных в сети Интернет, в объявлениях и на
страницах социальных сетей.
- Приобрести и установить на мобильное устройство лицензированное антивирусное программное обеспечение из
официальных источников;
- Указать в договоре с банком, либо
в иной форме согласовать с банком,
что управление банковским счетом и
проведение операций по карте будет
осуществляться только с одного мобильного устройства, ограничить круг
операций, установить лимит, который
можно переводить с помощью мобильного устройства;
Запретить перевод всего объема денежных средств с карты, счета.
ГУ МВД России
но Волгоградской области
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Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2, тел/факс:
(84468) 4-76-20, 4-79-15

стративных регламентов исполнения государственных функций и
административных регламентов предоставления государственных
услуг», постановлением главы Ерзовского городского поселения
№ 213 от 20 июня 2017 года «Порядок разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных
услуг в новой редакции», Устава Ерзовского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 апреля 2018 г. № 102
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Во исполнение требований Федерального закона Российской
Федерации от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.05.2011 г. №373 «О разработке и утверждении админиУтвержден Постановлением
главы Ерзовского городского поселения от 16 апреля 2018 года № 102
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ИСПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В СФЕРЕ СОБЛЮДЕНИЯ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Административный регламент
исполнения муниципальной функции по
осуществлению муниципального контроля
в сфере соблюдения правил благоустройства Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области (далее — Административный регламент) разработан в целях
повышения качества и эффективности
проверок санитарного состояния, чистоты
и порядка на территории Ерзовского городского поселения
, определяет
сроки и последовательность действий при
осуществлении полномочий по муниципальному контроля в сфере соблюдения правил
благоустройства, содержания и озеленения
на территории Ерзовского городского поселения.
1.2. Настоящий Административный
регламент применяется в отношении
юридических лиц, физических лиц, в том
числе индивидуальных предпринимателей
в части, не противоречащей действующему
законодательству Российской Федерации.
1.3. Наименование муниципальной
функции — осуществление муниципального контроля в сфере соблюдения правил
благоустройства, содержания и озеленения
на территории Ерзовского городского поселения (далее — муниципальный контроль в сфере благоустройства).
Наименование органа местного самоуправления, осуществляющего муниципальный контроль:
1.4. Муниципальную функцию по осуществлению муниципального контроля
в сфере благоустройства на территории
Ерзовского городского поселения (далее
— городское поселение) исполняет Администрация Ерзовского городского поселения
(далее по тексту — Администрация).
1.5. Муниципальный контроль в сфере

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля в
сфере соблюдения правил благоустройства Ерзовского городского
поселения Городищенского муниципального района Волгоградской
области.
2. Разместить утвержденный регламент на официальном сайте
Ерзовского городского поселения мо-ерзовка.рф, в государственных информационных системах http://gosuslugi.ru
3. Настоящее постановление вступает в законную силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ерзовского городского
поселения С.В. ЗУБАНКОВ

благоустройства осуществляется уполномоченными должностными лицами и
специалистами Администрации (далее —
уполномоченные должностные лица).
1.6. Состав уполномоченных должностных лиц на осуществление муниципального
контроля в сфере благоустройства, утверждается распоряжением Администрации.
1.7. Муниципальный контроль в сфере
благоустройства осуществляется в отношении предприятий, учреждений, организаций
независимо от их организационно-правовой
формы и формы собственности, физических
лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками,
землепользователями, землевладельцам
и арендаторами земельных участков,
собственниками, пользователями и арендаторами зданий, сооружений, павильонов,
киосков, расположенных на территории
Ерзовского городского поселения.
Перечень нормативных правовых актов,
регулирующих осуществление муниципальной функции:
1.8. Нормативные правовые акты, регулирующие исполнение муниципальной
функции по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства
на территории Ерзовского городского поселения:
- Конституция Российской Федерации;
- Земельный кодекс Российской Федерации; /
- Градостроительный кодекс Российской
Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее - КоАП);
- Федеральный закон от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26 декабря 2008
года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля» (далее Федеральный закон от
26.12.2008 № 294-ФЗ);
- Закон Волгоградской области от
11.06.2008 N 1693-ОД «Кодекс Волгоградской области об административной ответственности»
- Устав Ерзовского городского поселения;
- Решение Ерзовской городской Думы

от 31 октября 2017 года № 9/1 «Об утверждении Правил благоустройства Ерзовского
городского поселения»;
- настоящий Административный регламент.
1.9. Организация и проведение муниципального контроля в сфере благоустройства осуществляются в соответствии с
принципами законности, невмешательства
в деятельность юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении ими предпринимательской деятельности, презумпции невиновности.
Предмет муниципального контроля
1.10. Предметом контроля в сфере
благоустройства является соблюдение
юридическими лицами, физическими лицами, в том числе индивидуальными предпринимателями требований федеральных
законов, законов Волгоградской области,
муниципальных правовых актов Ерзовского городского поселения по вопросам
благоустройства в части:
1) соблюдения градостроительных регламентов;
2) соблюдения строительных норм;
3) соблюдения экологических норм;
4) соблюдения Правил землепользования и застройки Ерзовского городского
поселения;
5) соблюдения Правил благоустройства территории Ерзовского городского
поселения;
6) соблюдения требований по использованию земель;
7) своевременного и качественного
выполнения обязательных мероприятий
по предотвращению захламления, загрязнения и других процессов, ухудшающих
благоустройство;
8) исполнения предписаний по вопросам
благоустройства;
9) исполнения иных требований в сфере
благоустройства в пределах полномочий
органов местного самоуправления Ерзовского городского поселения.
Обязанности должностных лиц при
осуществлении муниципального контроля
в сфере благоустройства.
1.12. Уполномоченные должностные
лица обязаны:
1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии
с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению,
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выявлению и пресечению нарушений
обязательных требований и требований,
установленных муниципальными правовыми актами;
2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные
интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, проверка которых
проводится;
3) проводить проверку на основании
распоряжения или приказа руководителя,
заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о ее проведении
в соответствии с её назначением;
4) проводить проверку только во время
исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении
служебных удостоверений, копии распоряжения или приказа руководителя, заместителя руководителя органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального
контроля и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 настоящего Федерального
закона копии документа о согласовании
проведения проверки;
5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица,
индивидуальному предпринимателю, его
уполномоченному представителю присутствовать при проведении проверки и давать
разъяснения по вопросам, относящимся к
предмету проверки;
6)предоставлять руководителю, иному
должностному лицу или уполномоченному
представителю
юридического
лица,
индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при
проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;
7) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами
проверки;
7.1) знакомить руководителя, иное
должностное лицо или уполномоченного
представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и
(или) информацией, полученными в рамках
межведомственного информационного
взаимодействия;
8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести
нарушений, их потенциальной опасности
для ЖИЗНИ, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской
Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав
Музейного фонда Российской Федерации,
особо ценных, в том числе уникальных,
документов Архивного фонда Российской
Федерации, документов, имеющих особое
историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального
библиотечного фонда безопасности государства для возникновения чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера а также не допускать необоснованное
ограничение прав и законных интересов
граждан, в том числе индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц; доказывать обоснованность своих действий
при их обжаловании юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
9) соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим Федеральным законом;
10) не требовать от юридического лица,
индивидуального предпринимателя документы и иные сведения, представление
которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;
11) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя,
иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического
лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя ознакомить их с положениями административного регламента (при его наличии),
в соответствии с которым проводится
проверка;
12) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в
случае его наличия у юридического лица
индивидуального предпринимателя.
Права и обязанности лиц, в отношении
которых осуществляются мероприятия по
контролю:
1.13. При проведении мероприятий по
муниципальному контролю в сфере благоустройства лица в отношении которых
осуществляются мероприятия по контролю
обязаны:
1) при проведении проверок юридические лица обязаны обеспечить присутствие руководителей, иных должностных
лиц или уполномоченных представителей
юридических лиц; индивидуальные предприниматели обязаны присутствовать или
обеспечить присутствие уполномоченных
представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по
выполнению обязательных требований и
требований, установленных муниципальными правовыми актами;
2) предоставить должностным лицам
органа муниципального контроля, проводящим проверку, возможность ознакомиться
с документами, связанными с целями,
задачами и предметом проверки, а также
обеспечить доступ проводящих проверку
должностных лиц и участвующих в проверке экспертов, представителей экспертных
организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем при осуществлении
деятельности здания, строения, сооружения, помещения.
1.14. Лица в отношении которых осуществляются мероприятия по контролю
имеют право:
1) непосредственно присутствовать при
проведении проверки, давать объяснения
по вопросам, относящимся к предмету
проверки;
2) получать от органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального
контроля, их должностных лиц информацию,
которая относится к предмету проверки и
предоставление которой предусмотрено
настоящим Федеральным законом;
2.1) знакомиться с документами и (или)
информацией, полученными органами
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля в рамках
межведомственного информационного
взаимодействия от иных государственных
органов, органов местного самоуправления
либо подведомственных государственным
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении
которых находятся эти документы и (или)
информация;

2.2) представлять документы и (или)
информацию, запрашиваемые в рамках
межведомственного информационного
взаимодействия, в орган государственного
контроля (надзора), орган муниципального
контроля по собственной инициативе;
3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем
ознакомлении с результатами проверки,
согласии или несогласии с ними, а также с
отдельными действиями должностных лиц
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля;
4) обжаловать действия (бездействие)
должностных лиц органа государственного
контроля (надзора), органа муниципального
контроля, повлекшие за собой нарушение
прав юридического лица, индивидуального
предпринимателя при проведении проверки, в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите
прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в
субъекте Российской Федерации к участию
в проверке.
6) на возмещение вреда, причиненного вследствие действий (бездействия)
уполномоченных должностных лиц Администрации, признанных в установленном
законодательством Российской Федерации порядке неправомерными, включая
упущенную выгоду (неполученный доход), за счет средств местного бюджета
Ерзовского городского поселения, в
соответствии с гражданским законодательством.
Описание результата осуществления
муниципального контроля
1.15. Результатом исполнения муниципальной функции по осуществлению
муниципального контроля в сфере благоустройства является:
- выявление и обеспечение устранения
нарушений требований, установленных законодательством Российской Федерации,
Волгоградской области, муниципальными
правовыми актами Ерзовского городского
поселения;
- исполнение нарушителями законодательства Российской Федерации, Волгоградской области, муниципальных правовых актов Ерзовского городского поселения
в сфере благоустройства, предписаний,
выданных уполномоченными должностными лицами, об устранении выявленных
нарушений;
- установление отсутствия нарушений в
сфере благоустройства.
2. Требования к порядку исполнения
муниципальной функции
Порядок информирования об осуществлении муниципальной функции.
2.1 Информирование об осуществлении
муниципального контроля:
1) информация о месте нахождения,
справочных телефонах и графике работы
Администрации:
Администрация Ерзовского городского
поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области. Место
нахождения Администрации: Российская
Федерация, Волгоградская обл., Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, д. 2, 403010.
Телефон для справок (консультаций):
8(84468) 4-76-20, адрес электронной почты
Администрации: mo.erzovka@yandex.ru
Продолжение в следующем номере
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ВОСПОМИНАНИЯ
90 лет исполняется в этом году Нине
Алексеевне Шакуловой, уроженке с.Орловка
Городищенского района Волгоградской области. В памяти и довоенное время, но годы
с 1941 по 1945 не забыть.
Бомбили Тракторный, Баррикады, Красный октябрь.
- « Мне шел 14-й год, когда началась
война. Помню в небе самолеты, как стаи
гусей. – Говорит Нина Алексеевна. – Летели
на Сталинград, но доставалось и Орловке, и
Ерзовке, и другим близлежащим поселкам.
После бомбежек в Орловке осталось три
дома. В них обитали немцы. Мы же, жители Орловки, зимовали в окопах. Рубили
хворост в балках, заваливали блиндажи,
мастерили окопы.
Нас у мамы шестеро. Я- старшая. Да еще
бабушка, Анастасия Ивановна Комарова.
Был страшный голод. Маленькие дети всё
время просили есть. Мы ходили в овраг за
глиной. Скоблили её, лепили лепёшки и
давали всем понемножку. Как-то один из
немцев сказал маме : « Матка ,там убитая
лошадь, возьмите шкуру». Мы пошли,
принесли под пулями. Шкуру опалили.

Отрезали по кусочкам, варили. На запах
пришли немцы. Они, видно, тоже голодали.
Когда это им сбросят с самолёта продовольствие. Стали забирать лошадиную
шкуру. Бабушка не отдаёт. Её застрелили
на глазах у всех нас.
Теперь за водой к колодцу ходила
я. Ведь, если маму убьют, на кого дети
останутся: Один раз пошла за водой, началась бомбежка. Меня отбросило далеко
от колодца. Ушибы были. Хорошо, – жива
осталась. Молилась. Читала «Живые помощи», бабушка научила.
Детей 13-ти, 14-ти лет забирали для
отправки в Германию. Мама прятала нас,
заваливала хворостом, чем придется.
Однажды у нас в окопе переночевали
два партизана. Узнавали, есть ли свои,
мирное население. Рано утром они ушли.
Шли бои. Мальчиков 13-ти, 15-ти лет
немцы заставляли перетаскивать тяжёлые
орудия.
Весной, когда сходил снег, вся степь
была уложена трупами и русских, и немцев.
Их сталкивали в овраг все, кто мог

ходить, начиная от детей до стариков по
распоряжению председателя сельского
Совета.
В Орловке сейчас стоит памятникобелиск погибшим».
Опомнитесь, люди, не надо войны!
Души это крик, заклинание?
То горе людское великой страны.
Призыв это. Воспоминанье.
Любовь ГАЕВАЯ.

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ РОССИЯНЕ
ОТМЕЧАЮТ 21 АПРЕЛЯ.
Указ об учреждении праздника
был подписан президентом страны в 2012 году. Дата праздника
приурочена ко Дню подписания
Екатериной II Жалованной грамоты городам, считается, что
именно это событие послужило
началу российского законодательства о самоуправлении на
местах.
вое второе рож дение
местное самоуправление
получило в конце восьмидесятых
годов, а в 1993 году ему было отведено не последнее место в новой Конституции. В современном
государстве самоуправлению
уделяется не меньше внимания.

С

Старик серьёзный, бородатый.
Стоял у Вечного огня.
«Ну вот и свиделись, ребята...
Что жив, простите вы меня...»
И вспомнил всё, как новобранцы
Голодные, в седой пыли,
Из окружения прорваться
Никак без боя не могли.
Их оставалось только двадцать,
А бились, словно два полка!
«Не будет второй смерти, братцы!
Дай Бог, не дрогнула б рука!»
Струной натянутые нервы!
И птицы даже не поют...
Каким был страшным сорок первый!
Их сколько пало в том бою!
Полили землю своей кровью.
И молодые на века...
В июньский тёплый день вишнёвый
Сразил свинцовый ураган...

Тогда очнулся на рассвете.
Контужен, ранен, волос бел!
И горько-горько плакал ветер.
Лежало девятнадцать тел...
Оборвалась жизнь новобранцев.
Недолгой юность их была.
В тот миг, он, выживший, поклялся!
Отмщенья клятва в нём жила!
На миг закрыл глаза как будто...
Война! Проклятая война!
Прошёл четыре года лютых.
И горя чашу пил до дна!
...Старик, войною опалённый.
Грудь в орденах, как на парад!
Склоняюсь пред тобой в поклоне!
Великий, доблестный Солдат!
За то, чтоб мы спокойно жили!
Сны добрые смотреть могли!
Что свои жизни не щадили!
Поклон вам низкий! До земли!
В.Лобачёва

ЗНАМЕНИТЫЙ РУССКИЙ
ПИСАТЕЛЬ В.А. ГИЛЯРОВСКИЙ, ЗНАТОК ЖИЗНИ МОСКВЫ, ГОРЕВШЕЙ ЗА СВОЮ
ИСТОРИЮ МНОЖЕСТВО
РАЗ, ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНО
ОЦЕНИЛ ТРУД ПОЖАРНЫХ
ВО ВСЕ ВРЕМЕНА. Его фраза
«Каждый пожарный - герой, всю
жизнь на войне, каждую минуту
рискует головой», как нельзя
лучше характеризует труд этих
героических людей, являющихся
надеждой человека, попавшего в
трудную ситуацию. Ведь огонь, с
того момента как его высек впервые человек, остается не только
другом, но и врагом человека.
ервый указ о создании
противопожарной службы
издал царь Алексей Михайлович
30 апреля 1649 года и назывался
он «Наказ о Градском благочи-

П

Правительство страны расширяет
финансовую самостоятельность
муниципальных образований
и мотивирует местные власти
к принятию самостоятельных
решений.
В современном мире, где мы
так много говорим о демократическом обществе, местное
самоуправление играет особенно
важную роль, ведь оно дает возможность гражданам участвовать
в решении вопросов местного
значения. В этот день мы желаем
максимального взаимопонимания между народом и властью,
благополучия и процветания
каждому региону.
Администрация
Ерзовского городского
поселения
нии», где устанавливался строгий порядок тушения пожаров в
Москве. В наше время заслуги
пожарных перед обществом
были отмечены в 1999 году подписанием указа Президента об
учреждении 30 апреля праздника
День пожарной охраны.
Поздравляем с профессиональным праздником, всех сотрудников пожарной охраны.
Спасибо вам, за ваш геройский
труд и каждодневные подвиги.
Искренне желаем спокойных
трудовых будней. Пускай в работе будет меньше риска, пускай
стихия покоряется вам. Желаем,
чтобы пламя полыхало, только в
вашей груди, и вы всегда с той же
страстью, добротой, ответственностью и профессионализмом
приходили на помощь людям.
Администрация Ерзовского
городского поселения
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Коллектив администрации Ерзовского городского поселения, МКУ
«Ерзовский информационный центр»
поздравляет с днём рождения
Петрова Андрея Александровича
От родного коллектива
Поздравления прими.
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших, с солнцем вместе,
Без ненастья и забот.
Чтобы на рабочем месте
Окружал тебя народ.
Чтоб идеи все твои
Сразу воплощались,
Ну и личные мечты
Без конца сбывались.
ТОС «Молодежный-14» поздравляет всех, кто родился в апреле с днём
рождения:

Добра, тепла и пониманья,
Здоровья, радости, признанья,
Успехов, счастья и везенья
Желаем в день рожденья.
ТОС «Первомайский-1» поздравляет всех, кто родился в апреле с днём
рождения:
Тепла, улыбок, солнечного света,
И сердце чтоб всегда было согрето.
Еще, конечно, счастья и везенья,
Успеха, радости всегда и с днем
рожденья!
Зубареву Екатерину поздравляют с
днём рождения друзья и близкие:
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.

Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
Сытина Мишу поздравляют с днём
рождения папа и мама, сестренка,
бабушка и дедушка:
Сегодня день рожденья твой!
Тебя мы поздравляем
И только лучшего всего
Сегодня пожелаем:
Умей дружить, умей прощать,
Всегда стремись к успеху,
Пусть дни заполнятся добром,
Весельем, счастьем, смехом.
Учись отлично, успевай
Всегда по всем предметам.
Пусть будет рядом волшебство,
Жизнь озаряет светом.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ГОСТИНАЯ
14 апреля состоялось очередное заседание литературно
поэтического клуба «Родники»
.Члены клуба делились новостями, обсуждали текущие
мероприятия клуба. Выделили
участников областных и районных конкурсов, предстоящих
в апреле и мае. И конечно
читали стихи о весне.
22 апреля в Городищенской районной библиотеке
проводился конкурс чтецов
«Поэтическая летопись комсомола». В номинации чтение собственных, авторских
стихов дипломы и подарки
получили наши поэты:
2 место Кумылганов Иван
Иванович за стихотворение
« Верю, не напрасно жил
ВЛКСМ», 3 место Виктория
Крылова «Моя комсомольская
юность».
Ирина Николаева

* * *
Как надоела такая погода
то слякоть, то гололёд
Эй, календарь, разберись
ты с природой
Что нас на завтра ждёт?
Лень организму встать
и трудиться
Тащишь его за собой.
Ну же, приятель, давай
не лениться,
Вперёд, поспеши за судьбой!
Ты уходи поскорей, непогода,
Каждый из нас тепла ждёт.
Ну, просыпайся скорее,

природа,
Слышишь ,Весна уж идёт!
Зинаида Лыткина

ВСЁ РАВНО ВЕСНА
Всё равно весна ! Всё равно!
Сколько снегом не заметай,
Всем ночным морозам назло,
Утром снова ручьи через край!
Солнце брызжет во все концы!
Слепит так, не откроешь глаз!
А коты как весны гонцы,
Своим криком разбудят нас!
Просыпайтесь! Весна! Весна!
Ещё пальто воротник,
Но кошачья пришла пора
И об этом гласит их крик!
И об этом капель звенит!
И грачи вот-вот на подходе,
К нам весна на крыльях летит,
Вы не верьте плохой погоде!

* * *
Вера Никитина
ДЕНЬ ПОБЕДЫ
День Победы сегодня
Флаги весят
У солдатских могил
Ветераны стоят
С каждым годом всё реже
Ряды старых солдат.
На груди ордена
И медали звенят.
Все вас здесь поздравляют
Ведь каждый герой
И вы вспоминаете
Самый страшный свой бой.
Рядом пули свистели
Снаряды рвались

А вы врукопашную
С немцем дрались.
Дрались за сады
Что у дома цвели.
Дрались за детей
Что без вас подросли.
Много дней и ночей
Продолжалось то зло.
Миллионы солдат
В той войне полегло.
А кто живые остались
Вернулись домой
Дома столько работы
И вы снова как в бой.
От зари, до зари
Косили, пахали
И о ранах своих
Вы в труде забывали.
А как женщины жили
В дни той страшной войны.
Они молоды были
Красивы, стройны.
Им бы в радости жить
Да детей бы растить
Тут война началась
Как всё это забыть.
Ты ведь помнишь
Седая, старая мать,
Как мужа и сына
На фронт провожать
Перекрестишь украдкой
И махнёшь вслед рукой
А сердце в комочек,
И слёзы рекой
Но нельзя на прощанье
Давать волю слезам
Примета плохая
Да и муж приказал.
Тебе криком зайтись бы
Но надо молчать
Вот когда научилась
Ты, молча кричать.

Ты ждала и пахала
Мирилась с нуждой
Чтобы муж твой и сын
Возвратились домой.
Похоронки всё шли
Одна за другой
И вот и ты уже стала
Солдатской вдовой.
Но ты не сломилась
Ведь ты женщина-мать
У тебя ещё дети
Надо их поднимать.
Сколько слёз по ночам
Ты в те дни пролила.
Только бог один знает
Да ещё ты одна.
Дети выросли все
Уж правнук не один
В волосах твоих стало
Втрое больше седин.
Ветераны мои!
Люди русской земли
Сколько горя и мук
На себе вы снесли.
А годы проходят
Они быстро летят
Времена не жалеют
Ваши лица старят.
Вы так не похожи
На тех крепких ребят
Что страну из руин
На себе подняли
И у наших домов
Вновь сады зацвели.
Миром всем мы должны
Вам спасибо сказать
Что мы в мире живём
Можем вольно дышать.
Это ваша победа
Ваша слава и честь
Вам здоровья желаем
Всеобщей любви
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РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ
ПО ДЕЙСТВИЯМ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА
Цель данных рекомендаций - помочь гражданам правильно
ориентироваться и действовать в экстремальных и чрезвычайных
ситуациях, а также обеспечить создание условий, способствующих
расследованию преступлений. Любой человек должен точно представлять свое поведение и действия в экстремальных ситуациях,
психологически быть готовым к самозащите.

ОБНАРУЖЕНИЕ ПОДОЗРИТЕЛЬНОГО
ПРЕДМЕТА, КОТОРЫЙ МОЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ ВЗРЫВНЫМ УСТРОЙСТВОМ
В последнее время часто отмечаются
случаи обнаружения гражданами подозрительных предметов, которые могут
оказаться взрывными устройствами.
Подобные предметы обнаруживают в
транспорте, на лестничных площадках,
около дверей квартир, в учреждениях и
общественных местах.
Как вести себя при их обнаружении?
Какие действия предпринять?
Если обнаруженный предмет не должен, по вашему мнению, находиться в
этом месте, не оставляйте этот факт без
внимания. Если вы обнаружили забытую
или бесхозную вещь в общественном
транспорте, опросите людей, находящихся рядом. Постарайтесь установить, чья
она и кто ее мог оставить. Если хозяин
не установлен, немедленно сообщите
о находке водителю (машинисту). Если
вы обнаружили неизвестный предмет в
подъезде своего дома, опросите соседей,
возможно, он принадлежит им. Если
владелец не установлен - немедленно
сообщите о находке в ваше отделение
милиции. Если вы обнаружили неизвестный предмет в учреждении, немедленно
сообщите о находке администрации
или охране. Во всех перечисленных
случаях:
• не трогайте, не передвигайте, не
вскрывайте обнаруженный предмет;

• зафиксируйте время обнаружения
предмета;
• постарайтесь сделать все возможное, чтобы люди отошли как можно
дальше от находки;
• обязательно дождитесь прибытия
оперативно-следственной группы (помните, что вы являетесь очень важным
очевидцем);
Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение.
В качестве камуфляжа для взрывных
устройств используются самые обычные бытовые предметы: сумки, пакеты,
коробки, игрушки и т.п.
Уважаемые родители!
Вы отвечаете за жизнь и здоровье ваших детей. Разъясните детям, что любой
предмет, найденный на улице или в подъезде, может представлять опасность.
Не предпринимайте самостоятельно
никаких действий с находками или подозрительными предметами, которые могут
оказаться взрывными устройствами - это
может привести к их взрыву, многочисленным жертвам и разрушениям.

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
ОБ ЭВАКУАЦИИ
Сообщение об эвакуации может поступить не только в случае обнаружения
взрывного устройства и ликвидации последствий террористического акта, но и

при пожаре, стихийном бедствии и т.п.
Получив сообщение от представителей властей или правоохранительных
органов о начале эвакуации, соблюдайте спокойствие и четко выполняйте их
команды.
Если вы находитесь в квартире, выполните следующие действия:
• Возьмите личные документы, деньги,
ценности;
• Отключите электричество, воду и
газ;
• Окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных людей;
• Обязательно закройте входную
дверь на замок – это защитит квартиру от
возможного проникновения мародеров.
Не допускайте паники, истерики и
спешки. Помещение покидайте организованно. Возвращайтесь в покинутое
помещение только после разрешения
ответственных лиц. Помните, что от
согласованности и четкости ваших действий будет зависеть жизнь и здоровье
многих людей.

ПОВЕДЕНИЕ В ТОЛПЕ
• Избегайте больших скоплений людей.
• Не присоединяйтесь к толпе, как бы
ни хотелось посмотреть на происходящие
события.
• Если оказались в толпе, позвольте
ей нести Вас, но попытайтесь выбраться
из неё.
• Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки чуть в стороны, чтобы
грудная клетка не была сдавлена.
• Стремитесь оказаться подальше
от высоких и крупных людей, людей с
громоздкими предметами и большими
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сумками.
• Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
• Не держите руки в карманах.
• Двигаясь, поднимайте ноги как
можно выше, ставьте ногу на полную
стопу, не семените, не поднимайтесь на
цыпочки.
• Если давка приняла угрожающий
характер, немедленно, не раздумывая,
освободитесь от любой ноши, прежде
всего от сумки на длинном ремне и
шарфа.
• Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, чтобы поднять.
• Если Вы упали, постарайтесь как
можно быстрее подняться на ноги. При
этом не опирайтесь на руки (их отдавят
либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на подошвы или на носки.
Обретя опору, «выныривайте», резко
оттолкнувшись от земли ногами.
• Если встать не удается, свернитесь
клубком, защитите голову предплечьями,
а ладонями прикройте затылок.
• Попав в переполненное людьми
помещение, заранее определите, какие
места при возникновении экстремальной
ситуации наиболее опасны (проходы
между секторами на стадионе, стеклянные двери и перегородки в концертных
залах и т.п.), обратите внимание на запасные и аварийные выходы, мысленно
проделайте путь к ним.
• Легче всего укрыться от толпы в
углах зала или вблизи стен, но сложнее
оттуда добираться до выхода.

• При возникновении паники старайтесь сохранить спокойствие и способность трезво оценивать ситуацию.
• Не присоединяйтесь к митингующим
«ради интереса». Сначала узнайте, санкционирован ли митинг, за что агитируют
выступающие люди.
• Не вступайте в незарегистрированные организации. Участие в мероприятиях таких организаций может повлечь
уголовное наказание.
• Во время массовых беспорядков
постарайтесь не попасть в толпу, как
участников, так и зрителей. Вы можете
попасть под действия бойцов спецподразделений.
ДЕЙСТВИЯ ПРИ УГРОЗЕ СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО АКТА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Р.П. ЕРЗОВКА!
Постановлением главы Ерзовского городского поселения
от 30 марта 2018 года № 76 объявлен месячник по санитарной очистке и благоустройству территории поселения. В
рамках проведения месячника и исполнения требований п.п.
2.6.4.6 Правил благоустройства территории Ерзовского городского поселения, владельцы частного жилищного фонда

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 5
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ, что во всех налоговых органах Волгоградской
области продолжают работу «открытые классы» по разъяснению вопросов, связанных с действующим порядком
регистрации и применения контрольно-кассовой техники
(далее – ККТ).
Специалисты налоговых органов подробно расскажут
всем желающим о категориях налогоплательщиков обязанных до 01.07.2018 зарегистрировать ККТ, а также наличии
возможности получения налогового вычета на приобретенную и зарегистрированную ККТ.
«Открытые классы» работают во всех налоговых инспекциях Волгоградской области, еженедельно каждую среду с
15.00 до 17.00.
Дополнительно обращаем внимание, что на официаль-

Всегда контролируйте ситуацию вокруг себя, особенно когда находитесь
на объектах транспорта, культурноразвлекательных, спортивных и торговых
центрах.
При обнаружении забытых вещей, не
трогая их, сообщите об этом водителю,
сотрудникам объекта, службы безопасности, органов милиции.
Не пытайтесь заглянуть внутрь подозрительного пакета, коробки, иного
предмета. Не подбирайте бесхозных
вещей, как бы привлекательно они не
выглядели.
В них могут быть закамуфлированы
взрывные устройства (в банках из-под
пива, сотовых телефонах и т.п.). Не
пинайте на улице предметы, лежащие
на земле.
Если вдруг началась активизация сил
безопасности и правоохранительных органов, не проявляйте любопытства, идите
в другую сторону, но не бегом, чтобы Вас
не приняли за противника.
При взрыве или начале стрельбы
немедленно падайте на землю, лучше под прикрытие (бордюр, торговую
палатку, машину и т.п.). Для большей безопасности накройте голову
руками.
Случайно узнав о готовящемся теракте, немедленно сообщите об этом в
правоохранительные органы.
Если вам стало известно о готовящемся или совершенном преступлении,
немедленно сообщите об этом в органы
ФСБ или МВД.

обязаны провести работы по уборке, очистке и санитарному
содержанию прилегающих территорий в границах выделенного земельного участка перед частным жилым домом до
проезжей части улицы.
За нарушение Правил благоустройства территории
поселения, виновные привлекаются к административной
ответственности, согласно Кодекса Волгоградской области
об административной ответственности.
Администрация

ном сайте ФНС России в сети Интернет в разделе «Новый
порядок применения контрольно-кассовой техники» размещена справочная информация о действующем порядке
регистрации и применения ККТ, в т.ч. о моделях ККТ, соответствующей требованиям законодательства, сведения о
выданных разрешениях на обработку фискальных данных,
ответы на часто задаваемые вопросы и иные информационные материалы.
Одновременно сообщаем, что регистрация и применение
ККТ нового образца, при отсутствии у налоговых органов
информации о конкретных фактах нарушений законодательства о применении ККТ, фактически исключает проведение
проверок в отношении добросовестных налогоплательщиков.
Начальник, советник государственной гражданской
службы Российской Федерации 1 класса
О.Н. Колыбелкина

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ ПО ПРАВИЛАМ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОФИЛАКТИКА
ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА:
– Н Е Х РА Н И Т Е В Д О М Е Л Е Г К О В О С ПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ;
– ПРИОБРЕТИТЕ ХОТЯ БЫ ОДИН ОГНЕТУШИТЕЛЬ;
– НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ПРИСМОТРА ВКЛЮЧЕННЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
И ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ, ЭЛЕКТРО-ПРИБОРЫ;
– СЛЕДИТЕ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ, РОЗЕТОК;
– НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ В ОДНУ РОЗЕТКУ НЕСКОЛЬКО
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

В СЛУЧАЕ ПОЖАРА НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ И НЕ РАЗБИВАЙТЕ ОКНА, ТАК КАК НАРУШИТСЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ВАШЕГО ПОМЕЩЕНИЯ,
ЧТО ПРИВЕДЁТ К УВЕЛИЧЕНИЮ ТЕМПЕРАТУРЫ И
ПЛОЩАДИ ПОЖАРА

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
В КВАРТИРЕ:
– СООБЩИТЕ О ПОЖАРЕ ПО ТЕЛЕФОНАМ «112»,
«01»;
– ПРИ ОПАСНОСТИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРОТОКОМ ОТКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ, ТОЛЬКО
ПОСЛЕ ЭТОГО ПРИСТУПАЙТЕ К ТУШЕНИЮ ПОЖАРА
ВОДОЙ;
– ГОРЮЧИЕ ЖИДКОСТИ ТУШИТЬ ВОДОЙ НЕЛЬЗЯ
(ТУШИТЕ ПЕСКОМ, ЗЕМЛЕЙ, ОГНЕТУ-ШИТЕЛЕМ
ИЛИ НАКРОЙТЕ ПЛОТНОЙ СМОЧЕННОЙ В ВОДЕ
ТКАНЬЮ);
– ПОКИДАЯ ГОРЯЩИЙ ДОМ, ЗАКРОЙТЕ ЗА СОБОЙ ДВЕРЬ И СООБЩИТЕ О ПОЖАРЕ СОСЕДЯМ;
– ВСТРЕТЬТЕ ПОЖАРНЫХ И ПРОВЕДИТЕ ИХ К
МЕСТУ ПОЖАРА;
– ПРИ ВЫСОКОЙ ТЕМПЕРАТУРЕ, СИЛЬНОЙ ЗАДЫМЛЕННОСТИ НЕОБХОДИМО ПЕРЕДВИ-ГАТЬСЯ
ПОЛЗКОМ;
– ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ЭВАКУИРОВАТЬСЯ,
ВЫЙДИТЕ НА БАЛКОН, ЗАКРЫВ ЗА СОБОЮ ДВЕРЬ,
И ЗОВИТЕ НА ПОМОЩЬ ПРОХОЖИХ.

ОБЕРЕГАЙТЕ ДЕТЕЙ
ОТ ПОЖАРА, ЗНАКОМЬТЕ ИХ
С ЭТОЙ ОПАСНОСТЬЮ,
КОНТРОЛИРУЙТЕ ПОВЕДЕНИЕ
И ПОСТУПКИ!
ЖИЗНЬ ВАШИХ ДЕТЕЙ
ЗАВИСИТ ОТ ВАС!
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