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Уважаемые избиратели!
Приглашаем Вас на выборы Президента Российской Федерации,
и региональный Референдум выбору часового пояса, которые состоятся 18 марта 2018 года.
Участковые избирательные комиссии будут открыты для вас с
8.00 до 20.00 часов. Выборы проводятся на трех избирательных
участках:
Ерзовский №1 улица
Молодежная,1 4 квартал
48.933272, 44.631708
1215
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК ЕРЗОВКА
Улицы: Весенняя, Вологодская, Дружбы, Западная, Зелёная, Изумрудная, Историческая,
им. майора Д. Кузнецова; общежитие ПМК 40, 12 квартал, 13
квартал, 17 квартал, 18 квартал;
Комсомольская, 5 квартал, 6
квартал, 7 квартал, 8 квартал;
Молодежная; Рябиновая, Свободы; Сиреневая, Солнечная,
Степная, Широкая; Песчаная.
Переулки: Медовый, Пионерный, Озерный
Помещение музыкальной
школы. Телефон. 4-76-27
Ерзовский №2
улица Школьная, 2
48.934012, 44.636819
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.
Переулок: Северный;
с.
Виновка,
Помещение средней школы
Телефон. 4-75-52
Ерзовский №3
ул. Мелиоративная, 2
48.933414,
44.648346
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 «ВолгоДон», СНТ
«Вымпел», СНТ «Буровик»,
СНТ «Медик», СНТ «Мелиоратор», СНТ «Мичуринец», СНТ
«Наука», СНТ «Нефтяник», СНТ
«Овражье»,СПТ «Приморье»,
СНТ «Птицевод», СНТ «Русь»;
СНТ «Фрегат», СНТ «Титан»
П о м е щ е н и е Е р з о в с ко г о
ФГБУ «Волгоградмелиоводхоз».
Телефон.4-76-20 При себе в
день голосования необходимо
иметь паспорт.

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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 января 2018 года

№

О выделении специальных мест для размещения печатных
агитационных материалов инициативной группы по проведению референдума, иных групп участников референдума
В соответствии с п. 7 ст. 32
Закона Волгоградской области
от 31.05.2007 № 1475-ОД «Об
областном референдуме», постановлением Избирательной
комиссии Волгоградской области от 17.11.2017 № 37/386-6 «О
вопросах, связанных с агитацией
по вопросам референдума Волгоградской области», постановлением территориальной избирательной комиссии Городищенского района от 29.12.2017 №
38/207 «О специальных местах
для размещения печатных агитационных материалов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить специальные
места для размещения печатных агитационных материалов
инициативной группы по проведению референдума, иных групп
участников референдума:
1.1.На территории участка
референдума № 1215:
Информационные стенды:
рп. Ерзовка, ул. Молодежная,
квартал 1, около дома № 17;
рп. Ерзовка, ул. Молодеж-

ная, квартал 4, остановочный
павильон;
1.2. На территории участка
референдума № 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 участка
референдума № 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

ВНИМАНИЕ!
Участковые избирательные комиссии Ерзовского городского
поселения с 8 марта 2018 года до 14.00 часов 18 марта 2018 года
принимают заявления (устные обращения) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования от избирателей, участников референдума, которые не могут самостоятельно
по уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности)
прибыть в помещение для голосования.
ПЕРЕЧЕНЬ
пунктов приема заявлений о
включении избирателей, участников референдума в список
избирателей, участников референдума по месту нахождения
на выборах Президента Российской Федерации и референдуме
Волгоградской области
18 марта 2018 г.
1.Участковая избирательная
комиссия № 1215
Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка,

улица Молодежная,1, 4 квартал
(84468) 4-76-27
2.Участковая избирательная
комиссия
№ 1216Волгоградская область, Городищенский район,
р.п. Ерзовка, улица Школьная, 2
(84468) 4-79-55
3. Участковая избирательная
комиссия
№ 1217 Волгоградская область, Городищенский район,
р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная,
2 (84468) 4-76-20

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПОРЯДКЕ И СРОКАХ
ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ ИЗБИРАТЕЛЯ В СПИСОК
ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ, А ТАКЖЕ О НОМЕРАХ
ТЕЛЕФОНОВ И АДРЕСАХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ
КОМИССИЙ, ГРАФИКЕ ИХ РАБОТЫ ПО ПРИЕМУ ЗАЯВЛЕНИЙ
Избиратели, которые будут
находиться в день голосования
18 марта 2018 года вне места
своего жительства вправе подать заявления о включении их
в список избирателей по месту
нахождения.
Заявления о включении в
список избирателей по месту
нахождения может быть подано
избирателем в пункты приема
заявлений, а именно:
1. в любую территориальную
избирательную комиссию– с 31
января 2018 года по 12 марта
2018 года;
2. в любую участковую избирательную комиссию на территории Российской Федерациис 25 февраля 2018 года по 12
марта 2018 года;
3. в любую участковую избирательную комиссию, сформированную на избирательном участке, образованном за пределами
территории Российской Федерации, - со дня, следующего за
днем формирования участковой
избирательной комиссии, и не
позднее 7 марта 2018 года;
4. через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг с 31 января 2018 года по
12 марта 2018 года;
5. в электронном виде через
федеральную государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)» - с 31 января 2018
года и не позднее 24 часов по
московскому времени 12 марта
2018 года.
Избиратель, который не может по уважительным причинам
(по состоянию здоровья, инвалидности) самостоятельно подать заявление в сроки, указанные в пунктах 1-5 может устно
или письменно (в том числе при
содействии социального работника или иных лиц) в те же сроки

обратиться в территориальную
избирательную комиссию либо
участковую избирательную комиссию для предоставления ему
возможности подать заявление
вне пункта приема заявлений.
Избиратель, не имеющий возможности принять участие в голосовании по месту жительства
и подать заявление в указанные
выше сроки, может с 13 марта
2018 года и не позднее 14 часов
по местному времени 17 марта
2018 года, оформить в участковой избирательной комиссии
избирательного участка, где он
включен или имеет право быть
включенным в список избирателей, специальное заявление, при
предъявлении которого в день
голосования избиратель включается в список избирателей на
указанном в специальном заявлении избирательном участке.
Территориальная избирательная комиссия Городищенского
района принимает заявления о
включении избирателя в список
избирателей по месту нахождения по адресу: Волгоградская
область, р.п. Городище, пл.40
лет Сталинградской Битвы, д.1;
тел.: 30-60-55, (84468) 3-37-84,
в рабочие дни: с 12-00 до 14-00
часов, с 16-00 до 18-00 часов, в
выходные и праздничные дни: с
09-00 до 13-00 часов.
Участковые избирательные
комиссии Ерзовского городского поселения Городищенского
муниципального района принимают заявления о включении избирателя в список избирателей
по месту нахождения в пунктах
приема заявлений в период с 25
февраля 2018 г. по 17 марта 2018
г. по следующему графику: - 26,
27, 28 февраля, 1, 2, 5, 6, 7, 12,
13, 14, 15, 16 марта 2018 г. - с
16-00 часов до 20-00 часов; - 25
февраля, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 17
марта 2018 г. - с 10-00 часов до
14-00 часов.
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АдминистрацияЕрзовского городского поселения Городищенского муниципального
районаВолгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная,
дом 2, тел/факс: (84468) 4-79-15, 4-76-20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2017 года
№ 420
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНООТВЕДЕННЫХ МЕСТ, ПЕРЕЧНЯ ПОМЕЩЕНИЙ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ
ДЕПУТАТОВ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
В соответствии с положениями федеральных законов от 07.06.2017 № 107-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования законодательства
о публичных мероприятиях», от 08.05.1994 №
3-ФЗ «О статусе члена Совета Федерации и
статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 19.06.2004 №54-ФЗ «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях», администрация Ерзовского
городского поселения Городищенского района
Волгоградской области,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок предоставления помещений для проведения встреч депутатов
с избирателями (Приложение №1).
2. Определить специально отведенные
места, перечень помещений для проведения
встреч депутатов с избирателями (Приложение №2).
3. Направить настоящее постановление в
комитет юстиции Волгоградской области для
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Волгоградской области.
4. Разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации Ерзовского
городского поселения и опубликовать в официальных средствах массовой информации Городищенского района Волгоградской области.
5. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
Утвержден постановлением администрации Ерзовского городского поселения Городищенского района Волгоградской области
от 18.12.2017 г. № 420
Порядок предоставления помещений
для проведения встреч депутатов с избирателями
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными законами от
07.06.2017 № 107-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
законодательства о публичных мероприятиях», от 08.05.1994 № 3-ФЗ «О статусе члена
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации», от 06.10.1999 №
184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», от 19.06.2004 №54-

ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях».
2. Администрация Ерзовского городского
поселения Городищенского района Волгоградской области (далее – администрация
городского поселения) предоставляет
нежилое помещение, находящееся в муниципальной собственности, для проведения
депутатом встреч с избирателями.
3. Встречи, проводимые в специально
отведенных местах, не должны повлечь за
собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной
или социальной инфраструктуры, связи,
создание помех движению пешеходов и (или)
транспортных средств либо доступу граждан
к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры.
Уведомление администрации городского
поселения о таких встречах не требуется.
При этом депутат вправе предварительно
проинформировать вышеуказанный орган
о дате и времени их проведения.
4. Перечень специально отведенных
мест для встреч депутатов Государственной
Думы Российской Федерации, депутатов
Волгоградской областной Думы, депутатов
представительных органов местного самоуправления утвержден приложением №
2 к настоящему постановлению.
5. Перечень помещений для проведения
встреч депутатов Государственной Думы
Российской Федерации, депутатов Волгоградской областной Думы, депутатов представительных органов местного самоуправления с избирателями утвержден приложением № 2 к настоящему постановлению.
6. Утвержденные настоящим постановлением помещения для встреч, находящиеся в
муниципальной собственности, предоставляются депутатам на безвозмездной основе.
7. Помещение, предоставленное депутату
для встреч с избирателями, не может использоваться в иных целях.
8. Обращение депутата на предоставление помещения направляется в администрацию городского поселения в срок не позднее
чем за семь дней до дня проведения встречи.
Образец заявления указан в приложении №1
настоящего Порядка.
9. В обращении должны быть указаны
испрашиваемое помещение, дата, время
начала и окончания встречи, примерное
число участников, дата подачи обращения,
фамилия, имя, отчество депутата, сведения
о его месте нахождения, контактный телефон
либо адрес электронной почты.
10. Ответ на обращение направляется депутату в срок не позднее чем за три дня до проведения
встречи способом, указанным в обращении.
11. Депутат обязан обеспечивать в
пределах своей компетенции общественный
порядок и безопасность граждан при проведении встречи.
12. В случае невозможности предоставления по объективным причинам указанного
в обращении помещения администрация
городского поселения обязана предложить
депутату другое время либо другое помещение для встречи.
13. По предложению депутатов возможно
предоставление для встречи одного помещения нескольким депутатам.
14. Во избежание нарушения рабочего
процесса помещения предоставляются по
согласованию с руководителем того или
иного учреждения.
15. Администрация городского поселения
обязана обеспечить равные условия для всех
депутатов при предоставлении помещений
для встреч с избирателями.
17. Обеспечение безопасности при проведении встреч осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
18. Встречи депутата с избирателями в
форме публичного мероприятия проводятся
в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях.
19. Уведомление о проведении публичного мероприятия депутатом законодательного
(представительного) органа государственной
власти, депутатом представительного органа муниципального образования в целях
информирования избирателей о своей
деятельности при встрече с избирателями
(за исключением собрания и пикетирования, проводимого одним участником, без
использования быстровозводимой сборноразборной конструкции) подается в срок не
ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения публичного мероприятия.
20. Воспрепятствование организации или
проведению встреч депутата с избирателями
в форме публичного мероприятия, определяемого законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях, влечет за собой
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
21. Расходы за пользование депутатом
нежилым помещением осуществляются из
средств местного бюджета.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления помещений
для проведения встреч депутатов с избирателями
Примерная фо____________
________________________
собственника, владельца помещения
от _______________________
(Ф.И.О. депутата)
ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОМЕЩЕНИЯДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ВСТРЕЧ
ДЕПУТАТА С ИЗБИРАТЕЛЯМИ
В соответствии п. 5.3. статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
прошу предоставить помещение по адресу:
_____________________________________
(место проведения встречи)
для проведения публичного мероприятия
в форме собрания, встречи с избирателями
которое планируется «___» ___________
20__ года в ____________________,
(время начала проведения встречи)
продолжительностью ________________
_______________________________.
Примерное число участников: ______.
Ответственный за проведение мероприятия (встречи) ________________,
(Ф.И.О., статус)
контактный телефон ______________
Дата подачи заявки: _________
Депутат______ __________________
«____»_________20__ год
Приложение №2
Утвержден постановлением администрации Ерзовского городского поселения
Городищенского района Волгоградской
области от 18.12.2017 № 420
Перечень помещений для проведения
встреч депутатов с избирателями
1 Администрация Ерзовского городского
поселения 403010, Волгоградская область,
Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул.
Мелиоративная, д. 2
Перечень специально отведенных мест,
предоставляемых администрацией Ерзовского городского поселения для проведения встреч депутатов с избирателями
1. Парк Михаила Архангела, 403010, Волгоградская область, Городищенский район,
р.п. Ерзовка, ул. Ленина.
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«ВЫСТОЯЛ ВЕЛИКИЙ
СТАЛИНГРАД…»
СТАЛИНГРАД
…»

Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942
года по 2 февраля 1943 года,
и считалась всегда самой масштабной сухопутной битвой
в истории человечества. Эта
битва обозначила перелом в
ходе Второй мировой войны. В
ходе этого сражения советские
войска окончательно остановили фашистов гитлеровской
Германии, и прогнали их прочь
с русской земли.
Историки считают, что общая площадь, на которой разворачивались военные действия во время Сталинградской
битвы, равняется сто тысяч
квадратных километров. В ней
принимали участие два миллиона человек, также две тысячи
танков, две тысячи самолетов,
двадцать шесть тысяч орудий.
Советские войска в итоге победили огромную фашистскую

армию, которая состояла из
двух немецких армий, двух
румынских и еще одной итальянской армии.

Разгром немецких войск вызвал ослабление фашистских
режимов в Венгрии, Италии,
Словакии, Румынии. Результатом битвы явилось то, что
Красная армия прекратила
обороняться и стала наступать,
а немецкие войска вынуждены
были уходить на запад. Победа
в этой битве была на руку политическим целям Советского
Союза и ускорила освобождение от фашизма многие другие
страны.
В преддверии празднования Великой Победы под Сталинградом в нашем поселке
прошли торжественные мероприятия. На Братской Могиле
прошел митинг в память о
защитниках Отечества. С торжественной речью выступили
глава Ерзовского городского
поселения Зубанков Сергей
Викторович, Жулина Лидия

Ивановна, имеющая статус
ребенок военного Сталинграда.
Ченин Александр Федорович
поделился своим творчеством
о Великой и страшной войне.
Почетная Делегация посетила
памятный знак 120-й стрелковой дивизии и Братскую могилу
на гражданском кладбище в
с. Виновка, возложив цветы в
память погибшим.
В актовом зале Ерзовской
СШ была показана литературномузыкальная постановка. Воспитанники детского сада «Ромашка», ученики Ерзовской
школы искусств и Ерзовской
СШ читали стихи, пели песни,
танцевали. С замиранием сердца и слезами на глаза зрители
окунулись в события той страшной войны. В столовой гости
праздника угощались вкусной
солдатской кашей.
Администрация Ерзовского городского поселения и
МКУ «Ерзовский культурный
центр» благодарит всех, кто
принял участие в организации
торжественных мероприятий:
Монастырева Дмитрия Викторовича, Нихаенко Татьяну Викторовну, учащихся Ерзовской
СШ, воспитателей детского
сада «Ромашка», администрацию и преподавателей
Ерзовской школы искусств,
Дарчидзе Ирину Николаевну,
Макаренкову Татьяну Васильевну, Вовк Ирину Владимировну, Зибарева Алексея
Юрьевича, администрацию
ООО «Ласточка». Надеемся на
дальнейшее сотрудничество.
МКУ «Ерзовский
культурный центр»
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15 февраля 2018 года исполнилось 90 лет ветерану
Великой Отечественной войны, труженику тыла Алексею
Федотовичу Босову. Чествование и поздравление проходило
дома у ветерана.
Со словами благодарности и пожеланиями крепкого
здоровья, а также вручением памятных подарков к ветерану
приехали заместитель главы Городищенского муниципального
района А.В. Сафонов, глава Ерзовского городского поселения
С.В. Зубанков, зам. председателя союза ветеранов Рыбчиц
А.В. Поздравление ветерана прошло в теплой обстановке и
продолжилось за чаепитием.

СТАЛИНГРАД
Над Сталинградом тучей черный дым,
Грохочет зверем страшная война.
Мой дед тогда совсем был молодым,
Он защищал моей страны права.
Сталинград-твердыня всей Руси,
За нашей Волгой нет пути врагу,
И, если надо, ты меня спроси,
Я в трудный час России помогу.
гу.
Земля горела, плавился металл,
еталл,
Великий город, как скала,, стоял,
Метель кружила и мороз крепчал,
пчал,
В той битве дед победу отстоял.
Мы все живём под небом голубым,
Не зная страха, голода и бед.
Спасибо всем солдатам дорогим,
Тебе спасибо, мой бесстрашный дед.
Мария НЕПОРЖНЕВА

СЛОВО О МУЖЧИНАХ
Наши хрупкие женские плечи
Вы всегда от беды защищали,
Нас заботой, теплом и вниманьем,
И любовью своей согревали.
Вы на рыцарских древних турнирах
Своим мужеством женщин пленяли,
На дуэлях вы честь милых дам
Острием своих шпаг защищали.
Вы – опора, поддержка, защита,
Для семьи, словно крепость, скала,
И любимая вами гордится,
Если муж и отец – голова!
Мы под вашим волнующим взглядом
Расцветаем все день ото дня,
Себя чувствуем розой из сада,
Аромат свой мужчине даря.
Так вы помните это, мужчины,
Мы ведь вами гордимся, любя,

И пускай вашим лозунгом будут
Золоченые эти слова:
«Честь, достоинство, верность и слава,
Благородство, любовь и семья!»
Вы за женщин любимых в ответе –
Это было во все времена!
Виктория Крылова

МУЖУ
Мы о любви не часто говорили
И в верности друг другу не клялись.
Мы просто жили, сыновей растили,
Они у нас на славу удались.
Перед людьми и Богом мы в ответе
За тех, кому мы подарили жизнь.
Ты стал отцом хорошим нашим детям,
Во всем примером ты для них служил.

Ты покорял суровый край сибирский,
И просыпалась стылая земля.
И округ тот большой
Ханты-Мансийский
Теперь вторая родина твоя.
Где ты прошел, там вырастали зданья,
Дороги появлялись и мосты.
Творил добро, и детям в назиданье
В жизнь помогал ты воплотить мечты.
Ты для детей отец, для внучек дед,
А для меня ты муж и друг надежный,
С тобою рядом мы полсотни лет
И с каждым днем друг другу
мы дороже.
Твое лицо украсили морщины
И голову покрыла седина.
Свое предназначение мужчины
Ты, мой любимый, выполнил сполна.
Любовь Тимохина
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ:
МЧС России во исполнение поручений
Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации А.Г. Хлопонина от
07.12.2017 г.
№ АХ-П9-8184 ( пункт 5) разъясняет порядок использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса.
Сообщается, что в настоящее время требования к мерам пожарной безопасности при
проведении выжиганий сухой травянистой
растительности установлены пунктами 72 (1),
72 (2) и 218 правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.04.2012 г. № 390.
Вышеуказанными правилами противопожарного режима сплошные площадные
выжигания ( за исключением земель сельскохозяйственного назначения и запаса)
разрешено производить в безветренную
погоду при условии, что:
- участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе 50 метров от ближайшего
объекта защиты;
- территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25-30 метров
от сухостойных деревьев, валежника,
Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная,
дом 2, тел/факс: (84468) 4-79-15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2017 года
№ 443

О ВРЕМЕННОМ УПРАВЛЕНИИ БЮДЖЕТОМ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИ В 2018
ГОДУ
В соответствии со статьей 190 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Положением о бюджетном
устройстве и бюджетном процессе в ЕрзовАдминистрация
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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 января 2018 года
№

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕСТ ДЛЯ
РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ АГИТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ НА ДОЛЖНОСТЬ ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В соответствии с п. 7 ст. 55 Федерального
закона от 10.01.2003 № 19-ФЗ «О выборах
Президента Российской Федерации», постановлением Избирательной комиссии Волгоградской области от 15.01.2018 № 42/442-6
«О специальных местах для размещения
печатных предвыборных агитационных

порубочных остатков, других горючих
материалов и отделена противопожарной
минерализованной полосой шириной не
менее 1,4 метра;
- лица, участвующие в выжигании сухой
травянистой растительности, обеспечены
первичными средствами пожаротушения.
Не допускается проведение выжиганий на :
- территориях с действующим особым
противопожарным режимом;
- земельных участках, находящихся на
торфяных почвах;
- землях запаса и сельскохозяйственного назначения (за исключением рисовой
соломы).
Одновременно на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса допускается уничтожение сухой травянистой
растительности, стерни, пожнивных остатков путем сжигания при условии соблюдения требований пожарной безопасности,
установленных приказом МЧС России
от 26.01.2016 г. № 26 «Об утверждении
Порядка использования открытого огня и
разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса»
принятым по согласованию с Минприроды
России и Минсельхозом России и зарегистрированным в Минюсте России 04.03.2016 г.
(регистрационный № 41317).
Выполнение таких работ должно осуществляться в безветренную погоду. Место
использования открытого огня должно
располагаться на расстоянии не менее 50

метров от ближайшего объекта ( здания,
сооружения, постройки, открытого склада,
скирды), 100 метров – от хвойного леса или
отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров – от лиственного леса
или отдельно растущих групп лиственных
деревьев. Диаметр очага горения не должен
превышать 3 метров.
Территория вокруг места использования
открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев,
сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра.
На каждый очаг использования открытого огня должно быть задействовано не менее 2-х человек, прошедших обучение мерам пожарной безопасности, обеспеченных
первичными средствами пожаротушения
и мобильным средством связи для вызова
подразделения пожарной охраны.
Исключение в части существующего
запрета на проведение сплошных выжиганий на землях сельхозназначения сделано
в отношении допустимости проведения
палов рисовой соломы. Это обусловлено
экономической целесообразностью и
спецификой обустройства оросительных
систем рисовых чеков, представляющих
собой замкнутые контуры, обрамленные
со всех сторон каналами с водой, что обеспечивает нераспространение горения на
соседние участки.

ском городском поселении, утвержденным
решением Ерзовской городской Думы от
20.02.2014 № 2/2, Уставом Ерзовского
городского поселения

Указанные ограничения не распространяются на расходы, связанные с выполнением
публичных нормативных обязательств.
3. В случае, если решение «О бюджете
Ерзовского городского поселения на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов»
не вступит в силу через три месяца после
начала финансового года, организовать исполнение бюджета Ерзовского городского
поселения с соблюдением ограничений,
определенных пунктами 1 и 2 статьи 190
Бюджетного кодекса Российской Федерации.
4. Настоящее Постановление опубликовать в газете «Междуречье» и разместить
на сайте администрации Ерзовского городского поселения.
5. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Ерзовского городского
поселенияС.В.Зубанков

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести с 1 января 2018 года временное управление бюджетом Ерзовского городского поселения на период до вступления в силу решения Ерзовской городской
Думы «О бюджете Ерзовского городского
поселения на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов».
2. Специалисту администрации Ерзовского городского поселения ежемесячно доводить до главных распорядителей бюджетных
средств бюджетные ассигнования и лимиты
бюджетных обязательств в размере, не превышающем одной двенадцатой части бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств в отчетном финансовом году.
материалов зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской
Федерации при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018
года», постановлением территориальной
избирательной комиссии Городищенского
района от 30.01.2018 № 40/215 «О специальных местах для размещения печатных
предвыборных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации
при проведении выборов Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Выделить специальные места для размещения печатных агитационных материалов
зарегистрированных кандидатов на должность Президента Российской Федерации:
1.1.На территории участка референдума
№ 1215:
Информационные стенды:
рп. Ерзовка, ул. Молодежная, квартал 1,
около дома № 17;

рп. Ерзовка, ул. Молодежная, квартал 4,
остановочный павильон;
1.2. На территории участка референдума
№ 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 участка референдума
№ 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
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С 1 января 2018 года в соответствии
с Федеральным законом от 30.09.2017 №
286-ФЗ, будет значительно упрощен порядок предоставления налоговых льгот физическим лицам по транспортному налогу,
земельному налогу и налогу на имущество
физических лиц.
Налогоплательщики, имеющие право
на налоговые льготы, установленные
законодательством о налогах и сборах,
представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении
налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие
право налогоплательщика на налоговую
льготу.
В случае если документы, подтверждающие право налогоплательщика на
налоговую льготу, в налоговом органе
отсутствуют, в том числе не представлены
налогоплательщиком самостоятельно,
налоговый орган по информации, указанной в заявлении налогоплательщика о
предоставлении налоговой льготы, запра-

шивает сведения, подтверждающие право
налогоплательщика на налоговую льготу, у
профильных структур.
Организация, получившая запрос налогового органа о представлении сведений,
подтверждающих право налогоплательщика на налоговую льготу, исполняет его
в течение семи дней со дня получения или
в тот же срок сообщает в налоговый орган
о причинах неисполнения запроса. В этом
случае, налоговый орган в течение трех
дней обязан проинформировать налогоплательщика о неполучении сведений, подтверждающих право налогоплательщика
на налоговую льготу, и о необходимости
представления налогоплательщиком подтверждающих документов в налоговый
орган.
Ограничено ли право на применение
налоговых льгот для налогоплательщиков
единого сельскохозяйственного налога
С 2018 г. Федеральным законом от
27.11.2017 № 335-ФЗ (п. 57 ст. 2) в указанные нормы НК РФ внесены измене-

ния, согласно которым индивидуальные
предприниматели могут «льготировать»
только имущество, используемое для
предпринимательской деятельности при
производстве сельскохозяйственной продукции, первичной и последующей (промышленной) переработке и реализации
этой продукции, а также при оказании
услуг сельскохозяйственными товаропроизводителям
Таким образом, законодатель продолжил тенденцию ограничения права на
льготы при налогообложении имущества
лиц, использующих специальные налоговые режимы, реализованную в Федеральном законе от 02.04.2014 № 52-ФЗ
«О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации» для применяющих упрощенную и патентную системы
налогообложения, а также единый налог
на вмененный доход для отдельных видов
деятельности.
Начальник, советник государственной гражданской службы Российской
Федерации 1 класса
О.Н. КОЛЫБЕЛКИНА

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
№ 5 ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ИНФОРМИРУЕТ О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТАХ ДЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ. ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ЯВЛЯЕТСЯ
ОДНОЙ ИЗ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖБ,
КОТОРАЯ ПОСТОЯННО ИСПОЛЬЗУЕТ В
СВОЕЙ РАБОТЕ ДОСТИЖЕНИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА, РАСШИРЯЯ ТЕМ
САМЫМ ВОЗМОЖНОСТИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ. ЭЛЕКТРОННЫЙ ДОКУМЕНТООБОРОТ ТАК ЖЕ ЕСТЕСТВЕНЕН
ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА, КАК
СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН ИЛИ НОУТБУК.
Для удобства граждан Федеральной налоговой службой разработан электронный
сервис «Подача документов на государственную регистрацию в электронном виде»
предоставляющий возможность направлять
в налоговый орган для государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей электронные
документы с использованием сети Интернет. Направление электронных документов
в регистрирующий орган осуществляется
заявителем (одним из заявителей) либо
нотариусом или лицом, замещающим временно отсутствующего нотариуса, засви-

детельствовавшим подлинность подписи
заявителя (заявителей), на соответствующем заявлении (уведомлении, сообщении)
(отправитель).
Чтобы отправить электронные документы в налоговый орган, заявитель или нотариус должны иметь квалифицированный
сертификат ключа проверки электронной
подписи и соответствующий ему ключ электронной подписи (далее - СКП). Заявителям
СКП выдается организациями, которые
выпускают сертификаты ключей проверки
электронной подписи для использования
в информационных системах общего
пользования в соответствии с Федеральным законом от 06.04.2013 № 63-ФЗ «Об
электронной подписи» и являются аккредитованными Минкомсвязью России удостоверяющими центрами. Перечень таких
центров размешен на сайте Минкомсвязи
России (http://www.minsvyaz.ru).
Заявителями также могут быть использованы СКП. выданные для передачи
налоговой и бухгалтерской отчетности в
электронном виде по каналам связи. Более
подробная инструкция по подаче документов для государственной регистрации
в электронном виде размещена на сайте
ФНС России http://www.nalog.ru. Там же расположено специализированное бесплатное

обеспечение для формирования заявления
(уведомления, сообщения), направляемого
в регистрирующий орган.
Информация о нотариусах, предоставляющих услуги по подаче электронных
документов на государственную регистрацию, размещена на сайтах нотариальных
палат субъектов РФ. Использование
сервиса «Подача документов на государственную регистрацию в электронном
виде» позволит избежать финансовых
затрат на оплату услуг нотариуса (при
наличии у заявителя СКП). потери времени, потраченного на поход к нотариусу
для заверения подписи, в регистрирующий орган для личного представления
док ументов или потери времени на
отправку-получение почтовой корреспонденции. Документы можно отправить в
регистрирующий орган в любое удобное
для заявителя время и своевременно получить документы с принятым решением.
Учитывая возможности и преимущества
электронной регистрации, Межрайонная
ИФНС России № 5 по Волгоградской области просит проявить активное участие
и воспользоваться таким способом подачи
документов в регистрирующий орган.
Заместитель начальника
Горбунова О.Д.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ЛЬГОТ ПРИ
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ИМУЩЕСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ
Федеральным законом от 28.12.2017 №
436-ФЗ внесены изменения в Налоговый
кодекс Российской Федерации. Теперь,
начиная с 2017 года, налоговая база по
земельному налогу физических лиц для
льготных категорий граждан уменьшается на величину кадастровой стоимости
600 кв. м. площади земельного участка.
Так, если площадь участка составляет не
более 6 соток - налог взиматься не будет,
а если площадь участка превышает 6 соток - налог будет рассчитан за оставшуюся
площадь.

Право на получение льготы имеют лица,
указанные в и. 5 ст. 391 Налогового кодекса
Российской Федерации (Герои Советского
Союза, Российской Федерации, инвалиды
I и II групп, инвалиды с детства, ветераны
Великой Отечественной войны и боевых
действий и т.д.), в том числе пенсионеры.
Налоговый вычет применяется по
одному земельному участку по выбору налогоплательщика независимо от категории
земель, вида разрешенного использования
и местоположения земельного участка в
пределах территории страны. Соответству-

ющее уведомление о выбранном участке
нужно подать в налоговый орган. Если
такое уведомление от налогоплательщика
не поступит, то вычет будет автоматически
применен в отношении одного земельного
участка с максимальной исчисленной суммой налога.
Таким образом, уже в 2018 году налогоплательщики смогут воспользоваться
налоговым вычетом по земельному налогу
за 2017 год.
Начальник советник государственной гражданской службы Российской
Федерации 1 класса
О.Н. КОЛЫБЕЛКИНА
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18 ФЕВРАЛЯ 2018 Г. В 11.00 ЧАСОВ В
ПАРКЕ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА ПРОШЛО
ПРАЗДНОВАНИЕ ВЕСЁЛОЙ МАСЛЕНИЦЫ
С НАСТОЯЩИМ РУССКИМ РАЗМАХОМ. Во
время масленицы не пришлось скучать ни взрослым, ни детям. Дети
и взрослые с азартов перетягивали канат, участвовали в кулачных
боях, забеге в «мешках», эстафетах, хороводах и танцевальном
флешмобе. Одновременно успевали просить друг у друга прощения, ведь Масленица всегда празднуется в Прощеное Воскресенье,
когда у каждого есть возможность сказать важные слова и обязательно услышать в ответ: «Бог простит… и я прощаю».
На сцене для жителей выступили народный самодеятельный
ансамбль русской песни «Берегиня» и ансамбль «Гармония». Всех
гостей и участников праздника угощали блинами, горячим чаем
и сладостями.
Праздник не состоялся бы без главного события – сожжения
чучела Масленицы, которое символизирует уход зимы, таяние льда
и приходом первого весеннего тепла.
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ОСЕНЬЮ 2017 ГОДА ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ ТУРНИР ПО
МИНИ-ФУТБОЛУ ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА СРЕДИ
ЮНОШЕСКИХ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ КОМАНД.
Команда из Ерзовки в отборочном турнире обыграла соперников
из п. Орловка со счетом 9:4 и п. Каменка со счетом 4:2
В финальном Турнире первым соперником Ерзовчан были
городищенцы. Уже после первого тайма ерзовчане проигрывали
0:5, но во втором тайме проявили характер, забив 4 мяча подряд,
едва не сравняв счет, Ярослав Тучков пробил в штангу с выгодной
позиции. В итоге 5:4 в пользу городищенцев. Во втором матче в

упорной борьбе вырвали победу у Кузмичей со счетом 3:2 . В итоге
2 место в соревнованиях.
Зимой 2018 году стартовал очередной турнир под эгидой Лиги Футбола г. Волгограда и Волгоградской области,
где команда «Атлетик» Ерзовка участвует уже не первый
год.
Начало турнира Ерзовчане начали с победой над командой
из Пичуги 8:7, но потом последовало несколько поражений. В
очередных турах на данный момент были одержаны две победы
над «Матадором» 2:1 и «Стартом» 9:6 .Александр Тряпышко из
«Атлетик» Ерзовка возглавляет список бомбардиров соревнований.
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БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ
При использовании в быту природного газа НЕОБХОДИМО: пройти инструктаж по безопасному пользованию
газом в эксплуатационной организации
газового хозяйства, знать и соблюдать
инструкции по эксплуатации газовых
приборов.
Следить за нормальной тягой газовых
приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы
газовых приборов с отводом продуктов
сгорания в дымоход.
Периодически очищать «карман» дымохода.
По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед
ними, а при размещении баллонов внутри
кухонь - дополнительно закрыть вентили у
баллонов.
При неисправности газового оборудования вызвать работников газовой службы.
При внезапном прекращении подачи
газа закрыть немедленно краны горелок
газовых приборов и сообщить в газовую
службу по телефону 04.
При появлении в квартире запаха газа
немедленно прекратить пользование
газовыми приборами, перекрыть краны
к приборам и на приборах, организовать
проветривание помещения, для чего открыть окна, форточки, двери, вызвать
аварийную службу по телефону 04 (вне
загазованного помещения). Не зажигать
огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электропри-

боры, не пользоваться электрическими
звонками. звонками.
Перед входом в подвалы и погреба до
включения света и зажигания огня убедиться в отсутствии запаха газа.
Обеспечивать свободный доступ работникам газового хозяйства к месту установки
сжиженного газа в день доставки.
Ставить в известность представителей
газовой службы при выезде из квартиры на
срок более одного месяца.
При обнаружении запах газа в подвале,
подъезде, во дворе, на улице:
Сообщить окружающим о мерах предосторожности.
Сообщить в газовую службу по телефону
04 из незагазованного места. Принять меры
к удалению людей из загазованной среды,
предотвращению включения - выключения
электроосвещения, появлению открытого
огня и искры. До прибытия аварийной
бригады организовать проветривание помещения.
Для осмотра и ремонта газопроводов и
газового оборудования допускать в квартиру работников газовой службы по предъявлению ими служебных удостоверений в
любое время суток.
Владельцы квартир на праве личной
собственности должны своевременно
заключать договоры на техническое
обслуживание газового оборудования и
проверку дымоходов, вентиляционных
каналов.
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

ВОЛГОГРАДСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА
РАЗЪЯСНЯЕТ: ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О НЕДРАХ.
Федеральным законом от 29.07.2017
N 217-ФЗ «О ведении гражданами
садоводства и огородничества для
собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации» внесены изменения в законодательство о
недрах.
Так, в соответствии со ст. 51 Федерального закона № 217-ФЗ некоммерческие организации, созданные
гражданами для ведения садоводства,
огородничества или дачного хозяйства,
вправе осуществлять добычу подземных вод для целей хозяйственнобытового водоснабжения указанных некоммерческих организаций до 1 января
2020 года без получения лицензии на
пользование недрами.
Таким образом, до 1 января 2020
года проведение экспертизы запасов
подземных вод и геологического изучения недр, утверждение проектов, доказывание наличия квалифицированных
специалистов, финансовых и технических средств для осуществления добычи воды не является обязательным.
Однако уже сегодня СНТ могут

обратиться в Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии
Волгоградской области за лицензией,
т.к. с 1 января 2020 года за использование подземных вод без документа
к нарушителям будет применяться
административное наказание в виде
административного штрафа для граждан в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей; для должностных лиц
- от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от
восьмисот тысяч до одного миллиона
рублей.
Помощник Волгоградского межр
онного природоохранно
о прокурора
Светлана ЧАЙКОВСКАЯ
Эфирные справки прошу направить по выходу информации в эфир
по факсу: 97-17-94 или 93-06-58,
ссылки на статьи в системе интернет прошу направить на электронный адрес: VMPPROKURATURA@
YANDEX.RU

Производить самовольную газификацию
дома (квартиры), перестановку, замену и
ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.
Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы,
без согласования с соответствующими
организациями. Вносить изменения в
конструкцию газовых приборов. Изменять
устройство дымовых и вентиляционных
систем, заклеивать вентиляционные
каналы, замуровывать или заклеивать
«карманы» и люки, предназначенные для
чистки дымоходов.
Отключать автоматику безопасности
и регулирования, пользоваться газом
при неисправных газовых приборах,
автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки
газа.
Пользоваться газом при нарушении
плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов.
Пользоваться отопительными печами с
духовыми шкафами и открытыми конфорками для приготовления пищи.
Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на
дымоотводящих трубах от водонагревателей.
Пользоваться газом после истечения
срока действия акта о проверке и чистке
дымовых и вентиляционных каналов.

ВОЛГОГРАДСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ
ПРИРОДООХРАННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ на
постоянной основе осуществляется надзор
за исполнением работодателями требований
статьи 64.1 Трудового кодекса Российской
Федерации и части 4 статьи 12 Федерального
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», возлагающих на них
обязанность при заключении трудового договора с гражданами, замещавшими должности
государственной или муниципальной службы,
включенных в перечни, утвержденные нормативными актами государственных органов и
органов местного самоуправления, в течение
двух лет после увольнения с государственной
или муниципальной службы в десятидневный
срок сообщать о заключении такого договора
представителю нанимателя (работодателю)
государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы.
При этом, направляя такое уведомление,
директор организации должен убедиться в
том, что оно получено государственным органом или органом местного самоуправления.
Только тогда обязанность будет считаться
исполненной.
Практика прокурорского надзора свидетельствует, что организациями зачастую приведенные требования антикоррупционного законодательства не соблюдаются. Санкция статьи 19.29
КоАП РФ предусматривает назначение штрафа
на должностных лиц - от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
Помощник прокурора
Светлана ЧАЙКОВСКАЯ
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НОВЫЙ ВИД ВЫПЛАТЫ ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО
РЕБЕНКА В 2018 ГОДУ
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
предложена Президентом Российской
Федерации В.В.Путиным.
Получателями выплаты могут быть
только граждане Российской Федерации,
постоянно проживающие на территории
Волгоградской области.
Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок
рожден начиная с 1 января 2018 года, является гражданином Российской Федерации,
и если размер среднедушевого дохода
семьи не превышает 15 219 рублей (на 1
члена семьи).
При расчете среднедушевого дохода

семьи учитываются все денежные доходы,
пособия, стипендии и иные аналогичные выплаты до вычета налогов в соответствии с
законодательством Российской Федерации
за 12 месяцев, предшествующих месяцу
обращения, полученные всеми членами
семьи.
В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, включаются родители несовершеннолетних детей,
супруги родителей несовершеннолетних
детей и несовершеннолетние дети.
Ежемесячная выплата в 2018 году будет
предоставляться в размере 9 664 рубля.
Ежемесячная выплата осуществляется
со дня рождения ребенка, если обращение
за ней последовало не позднее шести меся-

ВОЛГОГРАДСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ
ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
С 01 октября 2017 года при осуществлении государственного конт р о л я ( н а д з о р а ) в с ф е р е ох р а н ы
окружающей среды вводится обязательное использование проверочных
листов (списка контрольных вопросов)
С 01 октября 2017 г. вступило в силу
постановление Правительства Российской Федерации от 28.06.2017 № 762 «О
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации».
В соответствии с указанными изменениями
плановые проверки теперь можно проводить только по вопросам, включенным в
проверочные листы.

Уважаемые
жители р.п.
Ерзовка!
В администрации
Ерзовского городского
поселения (адрес: р.п.
Ерзовка, ул. Мелиоративная, 2)
понедельник – четверг с 8.00 до 12.00
часов специалистами
Многофункционального
центра Городищенского
района осуществляется
прием заявителей для
оказания государственных и муниципальных
услуг (в их числе услуги
социальной защиты,
пенсионного фонда,
Росреестра, Комитета
экономики, администрации муниципального
района и др.)

Данная обязанность возложена на
должностных лиц при осуществлении
о тд е л ь н ы х в и д о в г о с уд а р с т в е н н о г о
контроля (надзора) в сфере охраны
окружающей среды (государственном
надзоре за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр; государственном надзоре в
области охраны и использования особо охраняемых природных территорий
федерального значения; федеральном
государственном надзоре в области
охраны атмосферного воздуха; федеральном государственном надзоре в
области использования и охраны водных
объектов; федеральном государственном экологическом надзоре; государ-

цев со дня рождения ребенка; в остальных
случаях – со дня обращения за назначением
выплаты.
Выплата назначается сроком на один
год, после чего вновь предоставляется полный комплект документов для назначения
выплаты на срок до исполнения ребенку
возраста полутора лет.
По вопросу назначения выплаты обращайтесь в центры социальной защиты населения или многофункциональные центры
предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства!
По всем вопросам обращаться в Центр
социальной защиты населения по Городищенскому району по адресу:
Волгоградская обл., р.п. Городище, ул.
Промышленная д.6
телефоны для консультации: 3-43-93,
5-26-77, 3-12-73,

ственном земельном надзоре).
Проверочные листы должны содержать вопросы, затрагивающие предъявляемые к хозяйствующим субъектам
обязательные требования, соблюдение
которых является наиболее значимым
с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения вреда жизни,
здоровью граждан, вреда животным,
растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам
истории и культуры), безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного
характера.
Исключение составляют плановые проверки в отношении объектов, отнесенных
к I категории в соответствии с критериями
отнесения объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду,
для которых данные требования будут применяться с 1 июля 2018 г.

ВОЛГОГРАДСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРИРОДООХРАННАЯ
ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ!
Федеральным законом от
26.07.2017 № 188-ФЗ внесены
изменения в Закон Российской Федерации «О недрах»
в части упрощения порядка
предоставления права пользования участками недр местного
значения для разведки и добычи общераспространенных
полезных ископаемых в целях
выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту
и содержанию автомобильных
дорог общего пользования,
вступившим в законную силу
с 06.08.2017.
Право пользования участками недр местного значения, содержащими общераспространенные полезные ископаемые,
для строительства, ремонта и

содержания автомобильных
дорог общего пользования
будет предоставляться без
проведения конкурсов и аукционов.
Пользователями таких
участков могут быть юридические лица, с которыми заключены гражданско-правовые
договоры в соответствии с
Федеральными законами «О
контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и
«О закупках товаров, работ,
услуг отдельными видами юридических лиц».
Участки недр будут предоставляться на срок выполнения
соответствующих работ.
Общераспрос траненные

полезные ископаемые, добываемые на таких участках
недр, могут использоваться
только в объеме и для целей
выполнения соответствующих
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего
пользования.
Напоминаем природопользователям, что перечень оснований возникновения права
пользования участками недр
местного значения установлен
пунктом 6 статьи 10.1 Закона
«О недрах».
Помощник Волгоградского
межрайонного природоохранного прокурора
Светлана ЧАЙКОВСКАЯ
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продержалось всего лишь несколько лет.
В 2002 году Государственная дума приняла постановление о переименовании 23
февраля в День защитника Отечества и
объявила его нерабочим днем. Этим указом
из описания праздника была стерта связь с
победами Красной Армии над кайзеровскими войсками, как факт, несоответствующий
действительности.

СОВРЕМЕННЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА не лишен

защищают соотечественников от различных опасностей и катаклизмов. 23 Февраля
чествуют не только мужчин, но и женщин.
Традиционные поздравления от руководства страны слышат в этот день служащие
Вооруженных сил РФ, ветераны ВОВ и
других боевых действий. К памятникам
героических воинов возлагают венки и
букеты цветов. По телевидению и радио
транслируют праздничные концерты и поздравительные речи. Вечером в городахгероях, а также в населенных пунктах,
где расположены штабы военных округов,
флотов и общевойсковых армий, небо
освещают праздничные салюты.
От всей души поздравляем с Днем защитника Отечества, с праздником крепкой силы
и бравого мужества. Желаем прочных нервов
и стального здоровья, настоящей выдержки и
неизменной справедливости в жизни. Пусть
характер позволяет проявлять мужество
в любом бою и мягкость по отношению к
близким людям, пусть душу наполняет свет
отваги, а сердце — мудрость и любовь.

В 1995 году Государственная дума приняла Закон о днях воинской славы в России.
Этим указом 23 февраля обрело новое наименование — День победы Красной Армии
над кайзеровскими войсками Германии в
1918 году — День защитника Отечества.
Однако это длинное название, мало соответствующее действительным фактам,

военной окраски, но теперь его сфера
охвата не ограничивается только военными. Сегодня этот праздник считают своим
все, кто имеет любое отношение к защите
страны или своей семьи. Это праздник доблести, мужества, чести и любви в Родине.
В этот день принято поздравлять мужчин
всех профессий и возрастов, в том числе
самых юных, которым только предстоит
когда-то встать на защитные рубежи.
Нельзя забывать и о том, что среди
прекрасной половины тоже есть немало
женщин, которые, рискуя своей жизнью,

В РОССИИ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ впервые
отметили в дореволюционном Петербурге
2 марта 1913 года. В этот день прошло
одобренное правительством «научное утро
по женскому вопросу», в его повестке дня
стояли проблемы материнства, инфляции
и права голоса женщин. В мероприятии
участвовало полторы тысячи человек.
В революционном 1917 году действующее правительство не дало возможности
петербурженкам отметить международный
женский праздник. Попытки примкнуть к
женщинам других стран закончились стол-

кновениями, перешедшими в демонстрацию
и в февральскую революцию. В 1921 году на
заседании 2-й Коммунистической женской
конференции было постановлено приурочить празднование 8 Марта к памяти об этой
демонстрации, которая невольно стала предвестницей февральской революции.
В новом советском государстве Женский
день сразу же получил статус праздника,
но продолжал оставаться рабочим днем.
Труженицы советских предприятий постепенно получили равные права с мужчинами
и на возможность работать, и на законный
отдых, и на поучение образования, и на
управление государством. Освобожденные
от угнетения советские женщины морально
поддерживали своих подруг из капиталистических стран на митингах и собраниях.
В праздничный день советским дамам
не вручали цветов и не дарили подарков, но
их раньше отпускали с работы, награждали
почетными грамотами, благодарностями
и премиями. Есть доказательства, что в
некоторых магазинах работниц радовали
приятными скидками. Правда скидки были
не на духи и косметику, а на калоши — актуальную в те времена обувь.
Официальным выходным Международ-

ный женский день в Советском Союзе был
объявлен в мае 1965 года. Начиная с 1966
года, 8 Марта является государственным
праздничным выходным днем. Постепенно
Женский день утратил первоначальную
политическую окраску и яростный оттенок
феминизма. Еще в советские времена
появилась хорошая традиция дарить дамам
цветы, конфеты, открытки и подарки.
В России Женский день официально
вошел в список государственных праздников РФ в 2002 году. В новых условиях он
постепенно стал днем преклонения перед
женщинами, матерями, женами. 8 Марта
мужчины особенно галантны и мужественны. Они с удовольствием берут на себя
женские обязанности и освобождают представительниц слабого пола от домашней
работы и повседневных дел.
Милые женщины! Примите самые искренние поздравления. Пусть для вас сияют
звезды, все, без исключения. Пусть для Вас
растут цветы и текут все реки, пусть для Вас
все в жизни будет ярко и красиво. Желаем
Вам женского счастья, семейного благополучия, весеннего настроения, неизменной
красоты, исполнения мечтаний.

предписывала отмечать День работников торговли, бытового обслуживания
и жилищно-коммунального хозяйства в
третье воскресенье марта... но многие по
привычке и сейчас отмечают в июле.
Поздравляем с профессиональным праздником! Желаем крепкого здоровья и стальных
нервов. Работа в сфере услуг — это и праздник и испытание. Так пусть же все дается легко
и непринужденно, спокойно и мирно, чисто и
не пыльно. Достатка Вам, финансового благополучия, уюта, тепла, добра, согласованности,
легкости и взаимоуважения!

КОГДА МИНИСТРУ КУЛЬТУРЫ УДАЛОСЬ
УБЕДИТЬ ВЫСШЕЕ РУКОВОДСТВО
СТРАНЫ В НЕОБХОДИМОСТИ ОБЪЕДИНЕНИЯ ВСЕХ РАНЕЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ
ПРАЗДНИКОВ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВА И
ТВОРЧЕСТВА В ОДИН ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ, ПРИДАВ ЕМУ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАТУС.

АЖДЫЙ ГОД В ТРЕТЬЕ ВОСКРЕК
СЕНЬЕ МАРТА НАСТУПАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ВСЕХ
ТЕХ, БЕЗ КОТОРЫХ МЫ НЕ МЫСЛИМ
СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ. МОЖЕТ БЫТЬ,
ЭТО ПРЕУВЕЛИЧЕНИЕ... НО ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ВНЕЗАПНО ПРОПАЛИ ВСЕ
ПАРИКМАХЕРЫ, САПОЖНИКИ, ШВЕИ,
РЕМОНТНЫЕ ФИРМЫ — ЧТО ДЕЛАЛА
БЫ ОСТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА?
ПОЭТОМУ, КАК БЫ ИРОНИЧНО ЭТО НЕ
ЗВУЧАЛО — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛИ, БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА ПОИСТИНЕ ВСЕНАРОДНЫЙ
ПРАЗДНИК.
Из архивных документов известно, что
в самом начале своего существования, в
1917-1921 годах, СССР начало активно
поддерживать и развивать сферу быта.
С 1966 года этот день праздновали в
СССР в четвертое воскресенье июля. 1
ноября 1988 года дату изменили — новая

ЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОСД
СИИ ЯВЛЯЕТСЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ РАБОТНИКОВ
КУЛЬТУРЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
УЧРЕЖДЕННЫЙ УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА
ОТ 27 АВГУСТА 2007 ГОДА № 1111 «О ДНЕ
РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ» И ОТМЕЧАЕМЫЙ ЕЖЕГОДНО 25 МАРТА. ИСТОРИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ ЭТОГО ДНЯ БЕРЕТ СВОЕ
НАЧАЛО ВЕСНОЙ ТОГО ЖЕ 2007 ГОДА,

С ПРАЗДНИКОМ 8 МАРТА!

День работника культуры празднуется
всеми людьми творческих профессий, занятых в областях кинематографии, книгоиздании, искусстве, полиграфии, туризме,
спорте и средствах массовой информации
– всеми теми, кто вносит неоценимых вклад
в духовное развитие общества и популяризацию культурного наследия страны.
Уважаемые работники культуры, поздравляем Вас с профессиональным праздником, желаем Вам творческого вдохновения, полёта мыслей и фантазий, успешной
реализации новых проектов. Пусть будут
здоровы и счастливы Ваши близкие, а в
Ваших семьях царит гармония и любовь.

Глава Ерзовского городского поселения С.В. ЗУБАНКОВ
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ТОС «Молодежный-14» поздравляет
всех, кто родился в феврале с днём
рождения:
С днем рождения, удачи!
Счастья личного в придачу.
Море смеха и веселья!
И во всех делах везения.
ТОС «Первомайский-1» поздравляет
всех, кто родился в феврале с днём
рождения:
Добра, тепла и пониманья,
Здоровья, радости, признанья,
Успехов, счастья и везенья
Желаем в день рожденья.
Кухаренко Елену Евгеньевну поздравляет с днём рождения коллектив
администрации Ерзовского городского
поселения, МКУ «Ерзовский информационный центр»:
Пусть будет в жизни все в порядке:
С семьей, с финансами, с здоровьем.
Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженными любовью.
Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь
радость дарит
И будет он всегда желанным.
Любовь Ивановну Тимохину с днём
рождения поздравляют участники поэтического клуба»Родники».Здоровья желаем и радости!
Фалчиян Валерия Владимировича,
Сивкову Татьяну Петровну поздравляют
с днём рождения коллектив администра-

ции Ерзовского городского поселения,
МП «Специализированное хозяйство по
благоустройству»,
МКУ «Ерзовский информационный
центр»:
Сил, здоровья, процветания
В этот день желаем Вам,
От родных всех понимания
И поменьше в жизни драм.
Пусть задуманное Вами
Воплотится в жизнь скорей,
И с семьею и с друзьями
Мир пусть кажется добрей.
Сытину Любовь Михайловну, Сытину
Нину поздравляют с днём рождения родные и близкие:
Вас поздравляем и желаем,
Любви, достатка и удачи.
Достойны Вы всех благ на свете,
Пусть будет так и не иначе!
Желаем Вам любви и счастья,
Богатства и успешных лет.
Всегда стремитесь Вы к вершине,
Живите, принося в мир свет.
Никонову Татьяну Алексеевну поздравляют с днём рождения подруги
Елена и Надежда:
Поздравляем мы, подругу,
С этим ярким, светлым днем.
Чтобы он прошел не скучно,
Чтоб в глазах горел огонь.
Чтоб вокруг всё расцветало,
Лишь от взгляда твоего.
Чтоб дорогу устилали
Все цветами пред тобой.

МИЛАЯ МОЯ! МОЯ ЖЕНЩИНА!
Мой любимый ангел земной!
Не хочу ни больше, ни меньше яТолько будь ты всегда со мной.
Только бы с зарею малиновой
Видеть мне родные глаза.
«Здравствуй! С добрым утром, любимый!»
Я бы тебе нежно сказал.
Глаз твоих озёра лучистые
Отразят всей жизни красу.
И сирени ветку душистую
Я тебе в постель принесу
И, зарывшись в шелковых локонах,
Зацелую губы и грудь…
Милая моя, синеокая,
Ты моей принцессою будь.
И назло судьбе переменчивой
Будем неразлучны с тобой.
Милая и нежная женщина,
Мой любимый ангел земной!
Юрий ЕЛАГИН

Оруло Ивана Оттовича поздравляют с

днём рождения жена, дети и внуки:
Здоровье, радость и успех
Пусть день рождения подарит
И навсегда веселый смех
В уютном доме пусть оставит!
В делах желаем преуспеть,
Мечты заветные исполнить,
Легко проблемы одолеть
И счастьем будни обустроить!
Дмитрия Макарова, Федора Воеводского поздравляет с днём рождения
семья Деркачевых:
Великих свершений, великих побед,
Чудес совершений и жизни без бед,
Удачи, харизмы, везения во всем,
Пусть трудности будут Вам
ни по чем!
Гладыш Татьяну Ивановну, Деркачеву
Ольгу Викторовну поздравляют с днем
рождения дети и внуки:
Принимайте поздравления
С пожеланиями добра,
Счастья, радости, везения
И весеннего тепла.
Вдохновение и порядок
Пусть сопутствуют в делах,
В доме — царствует порядок
И гармония у Вас!
Житель дома 12, квартала 1 ул. Молодежная Осадченко Е.В.выражает
благодарность работникам ООО «ЖКХ
«Ерзовское» Вихлянцеву Виктору Владимировичу, Салину Юрию Александровичу,
Тимохиной Ирине Николаевне, Вороне
Сергею Васильевичу за качественное и
оперативное выполнение своей работы.

ДОМ ПОМНИТСЯ
Дом помнится теплом,да лаской
И что здесь нового сказать?
Что пахнет маминою сказкой
И снами детскими кровать?

И что царевичи за чудом,
Ступая в тридевять земель,
Все, кто ни есть-пошли отсюдаЯ в это верю и досель!

**

**

Лягушки хоть не сплошь царевны,
А все ж попробовать не грех...
И были так слова напевны
И так не труден ее смех.

**

Сказала, мол, сверчки подскажут,
Когда есть в присказке лишокОни следят, как ровно ляжет
На тишину, какой стишок.

**

А сказ о чем? -Бог шельму метитТеперь и я живу в селе...
Что-ж жил да был на белом свете,
Да не на небе--На земле!
Вадим АГАРКОВ

Что настоящий был на даче,
Тот самый, терем-теремок
И был костер, а это значит
Над ним всамделишный дымок?
То, как с малиной чай был сладок
И тазик на крыльце стоял,
Который с непослушных пяток
Загар под вечер отмывал.
Что в кроне яблони(той самой)
Вмещались звезды-все зараз
По именам их знала мама,
Да все хвалила-»ой глазаст!

**

**
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Комитет сельского хозяйства Волгоградской области ( далее – комитет ) о предоставлении в 2018 году субсидий сообщает
следующее.
Комитетом подготовлены проекты постановлений Администрации Волгоградской области « О внесении изменений в
некоторые постановления Администрации
Волгоградской области» (далее – проект
постановления), которые в настоящее
время проходят процедуру согласования в
установленном порядке.
В 2018 году субсидии будут предоставляться сельскохозяйственным товаропроизводителям при их соответствии следующим
условиям:
1. На четырнадцатое число месяца подачи документов ( по субсидии на возмещение
части процентной ставки по инвестиционным кредитам на развитие агропромышленного комплекса – на четырнадцатое число
месяца, предшествующего месяцу подачи
документов):
1.1. Отсутствие неиспоненной обязанности
по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих
уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах, в
размере, превышающем 5000 рублей;
1.2. Отсутствие просроченной задолженности по возврату в областной бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед областным бюджетом;
1.3. Сельскохозяйственный товаропроизводитель – юридическое лицо не должен
находиться в процессе реорганизации,
ликвидации, банкротства, а сельскохозяй-

ственный товаропроизводитель – индивидуальный предприниматель не должен
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
1.4. Сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен являться иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном ( складочном ) капитале которого доля
участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является
государство или территория, включенные
в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогооблажения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации
при проведении финансовых операций (
офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 процентов;
1.5. Сельскохозяйственный товаропроизводитель не должен являться получателем
средств из областного бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми
актами Волгоградской области на цели,
указанные в пункте 1.3 соответствующего
Порядка о предоставлении субсидии;
2. Осуществление деятельности на территории Волгоградской области;
3. Государственная регистрация и (или)
постановка на налоговый учет на территории Волгоградской области;
4. Наличие расчетного счета, открытого
сельскохозяйственному товаропроизводителю в учреждениях Центрального банка
Российской Федерации или кредитных
организациях;

5. Представление отчетности о
финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного
комплекса, в том числе крестьянских
( фермерских ) хозяйств, по формам,
утвержденным Минестерством сельского
хозяйства Российской Федерации, за отчетный финансовый год;
6. Обязательство по выполнению показателей результативности использования
субсидий;
7. Обязательство по представлению в
комитет сельского хозяйства отчетов о выполнении показателей результативности использования субсидий в сроки, установленные
соглашением о предоставлении субсидии;
8. Согласие сельскохозяйственного
товаропроизводителя и лиц, являющихся
поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам (соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств
по договорам (соглашениям) о предоставлении субсидий [ за исключением государственных (муниципальных) унитарных
предприятий, хозяйственных товариществ
и обществ с участием публично-правовых
образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с участием таких товариществ
и обществ в их уставных (складочных)
капиталах], на осуществление комитетом
сельского хозяйства и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения ими условий, целей и порядка
предоставления субсидий.
Субсидии, предоставляемые сельскохозяйственным товаропроизводителям,
не должны превышать фактические затраты.
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ПАМЯТКА О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
С наступлением пожароопасного периода, в связи со снижением среднесуточных
температур возникает пожарная опасность,
в результате нарушения правил эксплуатации печного отопления и обогревательных
приборов, в целях обеспечения пожарной
безопасности необходимо соблюдать правила противопожарного режима:
ТРЕБОВАНИЯ К ТЕРРИТОРИИ:
Собственниками индивидуальных жилых
домов, в том числе жилых помещений в
домах блокированной застройки, расположенных на территориях сельских поселений,
садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединений граждан, к
началу пожароопасного периода обеспечивается наличие на земельных участках, где
расположены указанные жилые дома, емкости (бочки) с водой или огнетушителя.
Запрещается на территориях, прилегающих к объектам, в том числе к жилым
домам, а также к объектам садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан, оставлять емкости
с легковоспламеняющимися и горючими
жидкостями, горючими газами.
Запрещается на территориях поселений
и городских округов, на объектах садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан устраивать
свалки горючих отходов.
Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями,
сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары, для
стоянки транспорта и строительства (установки) зданий и сооружений, для разведения
костров и сжигания отходов и тары.
Руководитель организации (собственник)
обеспечивает своевременную очистку объектов от горючих отходов, мусора, тары,
опавших листьев и сухой травы.
Не допускается сжигать отходы и тару в
местах, находящихся на расстоянии менее
50 метров от объектов.
Запрещается использовать территории
противопожарных расстояний от объектов
и сооружений различного назначения до
лесничеств (лесопарков), мест разработки или открытого залегания торфа под
строительство различных сооружений и
подсобных строений, а также для складирования горючих материалов, мусора, отходов
древесных, строительных и других горючих
материалов.
ТРЕБОВАНИЯ К ПЕЧНОМУ
ОТОПЛЕНИЮ:
В жилых домах имеющих печное отопление, необходимо соблюдать особую осторожность. Чаще всего пожары происходят
от трещин в кирпичной кладке, в результате
применения для растопки печи горючих и
легковоспламеняющихся жидкостей. Причиной появления трещин и перекаливания
дымохода может быть горение скапливающейся сажи. Поэтому перед началом отопительного сезона необходимо осуществить
проверку и ремонт печей, прочистить печь,
дымоход, заделать глиняно- песчаным раствором имеющиеся трещины, побелить саму
печь и дымовую трубу на чердаке, если
в печи осталась трещина, то на побелке
появятся следы копоти, место которой необходимо замазать.
Запрещается эксплуатировать печи и
другие отопительные приборы без противопожарных разделок (отступок) от горючих
конструкций, предтопочных листов, изготов-

ленных из негорючего материала размером
не менее 0,5 х 0,7 метра (на деревянном или
другом полу из горючих материалов), а также
при наличии прогаров и повреждений в разделках (отступках) и предтопочных листах.
Руководитель организации перед началом
отопительного сезона, а также в течение отопительного сезона обеспечивает проведение
очистки дымоходов и печей (отопительных
приборов) от сажи не реже:
- 1 раза в 3 месяца - для отопительных
печей;
- 1 раза в 2 месяца - для печей и очагов
непрерывного действия;
- 1 раза в 1 месяц - для кухонных плит и
других печей непрерывной (долговременной)
топки.
При эксплуатации печного отопления
запрещается:
а) оставлять без присмотра печи, которые
топятся, а также поручать надзор за ними
детям;
б) располагать топливо, другие горючие
вещества и материалы на предтопочном
листе;
в) применять для розжига печей бензин,
керосин, дизельное топливо и другие легковоспламеняющиеся и горючие жидкости;
г) топить углем, коксом и газом печи, не
предназначенные для этих видов топлива;
д) производить топку печей во время проведения в помещениях собраний и других
массовых мероприятий;
е) использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов;
ж) перекаливать печи.
Зола и шлак, выгребаемые из топок,
должны быть залиты водой и удалены в
специально отведенное для них место.
Товары, стеллажи, витрины, прилавки,
шкафы и другое оборудование располагаются на расстоянии не менее 0,7 метра от
печей, а от топочных отверстий - не менее
1,25 метра.
При эксплуатации металлических печей оборудование должно располагаться
на расстоянии, указанном в инструкции
предприятия-изготовителя металлических
печей, но не менее чем 2 метра от металлической печи.
Руководитель организации (собственник)
обеспечивает побелку дымовых труб и стен,
в которых проходят дымовые каналы.
ТРЕБОВАНИЯ
К ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЮ:
Запрещается прокладка и эксплуатация
воздушных линий электропередачи (в том
числе временных и проложенных кабелем)
над горючими кровлями, навесами, а также
открытыми складами (штабелями, скирдами и др.) горючих веществ, материалов и
изделий.
Запрещается:
а) эксплуатировать электропровода и кабеди с видимыми нарушениями изоляции;
б) пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями;
в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими
материалами, а также эксплуатировать
светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией
светильника;
г) пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими
электронагревательными приборами, не
имеющими устройств тепловой защиты, а
также при отсутствии или неисправности

терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;
д) применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы;
е) оставлять без присмотра включенными
в электрическую сеть электронагревательные
приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме
ожидания, за исключением электроприборов,
которые могут и (или) должны находиться в
круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;
ж) размещать (складировать) в электрощитовых (у электрощитов), у электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том
числе легковоспламеняющиеся) вещества и
материалы;
з) при проведении аварийных и других
строительно-монтажных и реставрационных
работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые
фильтры, не предназначенные по своим
характеристикам для питания применяемых
электроприборов.
ТРЕБОВАНИЯ К ГАЗОВОМУ
ОБОРУДОВАНИЮ:
Запрещается хранение баллонов с горючими газами в индивидуальных жилых
домах, квартирах и жилых комнатах, а также
на кухнях, путях эвакуации, лестничных
клетках, в цокольных этажах, в подвальных
и чердачных помещениях, на балконах и
лоджиях.
Газовые баллоны для бытовых газовых
приборов (в том числе кухонных плит,
водогрейных котлов, газовых колонок), за
исключением 1 баллона объемом не более
5 литров, подключенного к газовой плите
заводского изготовления, располагаются
вне зданий в пристройках (шкафах или
под кожухами, закрывающими верхнюю
часть баллонов и редуктор) из негорючих
материалов у глухого простенка стены на
расстоянии не менее 5 метров от входов в
здание, цокольные и подвальные этажи.
Пристройки и шкафы для газовых баллонов должны запираться на 'замок и иметь жалюзи для проветривания, а также предупреждающие надписи «Огнеопасно. Газ».
При использовании бытовых газовых
приборов запрещается:
а) эксплуатация бытовых газовых приборов при утечке газа;
б) присоединение деталей газовой
арматуры с помощью искрообразующего
инструмента;
в) проверка герметичности соединений с
помощью источников открытого пламени, в
том числе спичек, зажигалок, свечей.
Запрещается пользоваться неисправными
газовыми приборами, а также устанавливать
(размещать) мебель и другие горючие предметы и материалы на расстоянии менее 0,2
метра от бытовых газовых приборов по горизонтали и менее 0,7 метра - по вертикали (при
нависании указанных предметов и материалов над бытовыми газовыми приборами).
При обнаружении пожара или признаков
горения в здании, помещении (задымление,
запах гари, повышение температуры воздуха и
др.) необходимо немедленно сообщить об этом
по телефону 01 или 112 в пожарную охрану
(при этом необходимо назвать адрес объекта,
место возникновения пожара, сообщить свою
фамилию), а также принять посильные меры
по эвакуации людей и тушению пожара.
Вызов пожарной охраны с сотового
телефона производится по единому номеру
101.

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАМЯТКА ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПРОЕЗДА И РАЗМЕЩЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКИ
ВОЗЛЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ И ОБЪЕКТОВ В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ ЖКХ, ПРЕДПРИЯТИЙ,
УЧРЕЖДЕНИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ!
Для обеспечения беспрепятственного проезда спецтехники в случае возникновения ЧС
по территории находящихся в вашем ведении или обслуживаемых вашими организациями
жилых массивов, общественных зданий и производственных территорий, предотвращения
гибели и травмирования людей, оказания первой медицинской помощи напоминаем вам о
нежелательности парковки личных, а также служебных автотранспортных средств на пути
движения специальной пожарной, дорожной и коммунальной техники

Первичные меры
пожарной
безопасности
включают в себя
обеспечение
беспрепятственного
проезда пожарной
техники
к месту пожара

Подъезд спецтехники должен быть обеспечен со всех сторон
к жилым домам, учреждениям образования, лечебным
учреждениям, домам культуры и другим социальным объектам,
учреждениям и производственным объектам

Заставленные частным
автотранспортом городские
улицы и проезды жилых
дворов серьезно
препятствуют проезду
специальных служб!

Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной
безопасности»
Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
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