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02 МАРТА 2018 ГОДА В 17.00 ЧАСОВ В ПОМЕЩЕНИИ АКТОВОГО
ЗАЛА ЕРЗОВСКОЙ СОШ СОСТОЯЛСЯ ОТЧЕТ ГЛАВЫ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗА 2017 ГОД.
На отчете присутствовали директора муниципальных учреждений и предприятий, жители р.п. Ерзовка.
Деятельность администрации Ерзовского городского поселения в отчетном 2017 году была нацелена на решение вопросов местного значения, обозначенных Федеральным законом от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом
Ерзовского городского поселения.
Ерзовской городской Думой было принято Решение №
14/2 от 22.12.2016 года «О бюджете Ерзовского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов»:
общий объем доходов городского бюджета планировался
в сумме 34,6 млн. рублей,
в том числе:
– собственные средства 27,1 млн. рублей,
– безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ планировались в объеме 7,5 млн. рублей;
– общий объем расходов городского бюджета планировался
в размере 36,0 млн. рублей.
В течение финансового года на основании обращений администрации, Думой вносились изменения в бюджет.
Исполнение бюджета и работа с ним велась на основании
Бюджетного Кодекса РФ, Положения о бюджетном процессе,
бюджетной политики.
В бюджет Ерзовского городского поселения за 2017 год
фактически поступили доходы в сумме 38,1 млн. рублей при
плане 34,6 млн. рублей, что составляет 110,0 %, в том числе:
поступления по налоговым и неналоговым доходам
(собственным доходам) составили 30,6 млн. руб. при плане
27,1 млн. руб. или 112,8 % .Удельный вес налоговых и неналоговых поступлений в структуре общих доходов составляет
80,4 %;
поступления по налоговым доходам (налог на имущество
физических лиц, земельный налог, налог на доходы физических лиц) составили 26,9 млн. руб. при плане 25,2 млн.
руб. или 106,7 % к плановым назначениям. Удельный вес налоговых поступлений в структуре общих доходов составляет
70,7 %;
поступления по неналоговым доходам (аренда имущества,
доходы от продажи активов, штрафы) составили 3,7 млн. руб.
при плане 1,9 млн. руб. или 194,7 % к плановым назначениям.
Удельный вес неналоговых поступлений в структуре общих
доходов составляет 9,7 %;
безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составили по плану и
фактически 7,5 млн. руб.
Полученные дополнительные доходы направлены на финансирование текущих расходов бюджета поселения.
Для пополнения бюджета в 2017 году проводилась инвентаризация объектов недвижимости (зданий, сооружений,
земельных участков и т. д.), выявлялись объекты, по которым
нет оценки и не уплачиваются налоги, не зарегистрированные
объекты в органах Росреестра.
За 2017 год в эксплуатацию введено за счет всех источников
финансирования 1447,4 квадратных метра жилья (частные
домовладения).

Демографическая ситуация в Ерзовском городском поселении постепенно улучшается за счет миграционного прироста.
Численность населения на 01.01.2017 года составила 6422
человек, что на 121 человек больше, чем на 01.01.2016 года.
Рождаемость в поселении снизилась с 69 человек в 2016 году
до 64 человек в 2017 году. Смертность увеличилась с 52 человек в 2016 году до 81 человека в 2017 году.
Поступления средств от управления и распоряжения имуществом за 2017 год составили 3,6 млн. руб. за счет доходов
от сдачи в аренду имущества, а также доходов от продажи
земельных участков, что составляет 139,6 % по сравнению с
2016 годом.
На 2017 г расходная часть бюджета утверждена в сумме 40,
2 млн. руб. Остаток денежных средств на 01.01.18г составил
22,5 млн. руб.
Фактический расход за 2017г. составил 28 млн. руб., что
составляет 70% от плановых расходов.
Неисполнение расходной части бюджета связано, в
основном, с тем, что не использовано софинансирование на
строительство жилого дома по ул. Молодежная квартал 2 д. 9
и строительство водопровода.
– содержание Думы
– содержание главы
– содержание аппарата
управления

370,4 тыс. руб. – 87% от плана
(роспуск думы);
360,7 тыс. руб.53% (с июня 2017г);
2831,7 тыс. руб.- 98%

В том числе :
– Зпл. с начислениями
– Услуги связи
– За газ
– Заправка и ремонт картр., вывоз мусора
– Антивирус, бух программы, сайт, дог ГПХ
Мебель, 2 сплитсистемы, сканер,
водонагреватель бесперебойник к газ
котлу
Канцтовары, вода, системные блоки

2 154,6 тыс. руб.
80,7 тыс. руб.
40, 8 тыс. руб.
48, 6 тыс. руб.
260,0 тыс. руб.

116, 5 тыс. руб.
106,4 руб.

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
На кадастровые работы, оценку имущества, инженерногеодезические и инженерно-геологические изыскания потрачено 107,3 тыс. руб. Оплачены членские взносы в Ассоциацию
– 9,5 тыс. руб. и пеня за просрочку платежей по эл. энергии
3,6 тыс. руб., разработке нормативов градостроительного
проектирования 28 тыс.руб., услуги по расчету затрат на
переустройству объекта газораспорядительной сети 6,7 тыс.
руб., изготовление техпланов на кабельные линии и трансформаторные подстанции 500,0 тыс. руб. На оплату юридических
услуг – 176 тыс. руб.
Итого по общегосударственным вопросам 831, 0 тыс. руб.
На содержание ВУС направлено 202,2 тыс. руб., оплата
услуг КСП – 58,9 тыс. руб. консалтинговые услуги в области
земельных отношений на сумму 96,0 тыс. руб. Выкашивание
сухого камыша и травы – 316,4 тыс. руб.
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СТРОИТЕЛЬСТВО И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ
– Затрачено на содержание дорог в зимний период
200,0 тыс. руб. Ямочный ремонт дорог по ул. Промышленная, Молодежная, Школьная на сумму -1 517, 6 тыс.
руб. – 554,4 м2.Сделана дорожная разметка – 390,4 тыс.
руб.
– Затрачено на ощебенение дорог в 2017 г. 492, 4 тыс. руб.:
по улицам Гончарова, Гагарина, Первомайская, Западная –
1230 м2.
– Итого на ремонт и содержание дорог – 2 600,7 тыс. руб.
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
– Оплачено взносов на капитальный ремонт 108 тыс. руб.
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
– МП Ерзовское перечислено на увеличение уставного
фонда 2 млн. руб.
– Проведена модернизация котла К.В.С. котельной № 1
на сумму 1 972 тыс. руб., замена тепловой сети с использованием труб в заводской предизоляции в 1 квартале по ул.
Молодежная – 505,4 тыс. руб., по ул. Ленина – 567, 0 тыс.
руб. Произведена замена узла учета газа на котельной № 1
- 694,7 тыс. руб., приобретение пластичного теплообменника
–382,2 тыс. руб.
Итого по коммунальному хозяйству
6 121,3 тыс. руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
Уличное освещение
– электроэнергия уличного освещения - 1 300, 75 тыс. руб.
– техобслуживание уличного освещения – 757, 4 тыс. руб.
– устройство уличного освещения по ул. Молодежной 1
квартал, на сумму – 421, 0 тыс. руб.
– Всего расходов по уличному освещению
2 479,2 тыс.
руб.
СОДЕРЖАНИЕ КЛАДБИЩА
– Потрачено в 2017г (вывоз мусора)-79, 5 тыс. руб.
ПРОЧЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО
– На отлов бродячих животных – 160 тыс. руб.
– Ликвидация свалок – 369 тыс. руб., уборка улиц от мусора
и обслуживание парка – 994, 2 тыс. руб. Уборка контейнерных
площадок 353,1 тыс. руб., устройство поливочного водопровода на заречной части Ерзовки (1,46 км.) – 2 535,4 тыс. руб.,
приобретен счетчик воды 24,8 тыс. руб.
– Итого расходы по прочему благоустройству2 838, 7 тыс.
руб.
– Всего по благоустройству
4 436,7 тыс. руб.
На публикацию решений в «Междуречье» израсходовано
100 тыс. руб.
На содержание Ерзовского культурного центра израсходовано 4 591, 6 тыс. руб., в том числе: молодежная политика
– 57 ,2 тыс. руб., культура- 2 984, 5 тыс. руб., в том числе
устройство сцены в парке на сумму 374 тыс. руб. библиотека – 429,9 тыс. руб. и спорт – 641,2 тыс. руб., в том числе
приобретены уличные тренажеры на сумму 247 ,5 тыс. руб.
содержание братской могилы- 79,7 тыс. руб., разработка
проекта зон охраны объектов культурного наследия и экспертиза 399,1 тыс. руб.
На содержание Ерзовского информационного центра потрачено 2 145,5 тыс. руб.
В 2017 года проведено 14 заседаний территориальной
административной комиссии, на которых было рассмотрено 47 протоколов об административных правонарушениях, (в 2016 году было рассмотрено 32 протокола)
по протоколам 2017 года: вынесено 31 постановление

о назначении админис тративного наказания в виде
административных штрафов на сумму 60 000 рублей,
взыскано 25000 рублей., вынесено 15 постановлений в
виде предупреждений.
В 2017 году проведено 24 заседания комиссии по обеспечению поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ерзовского городского поселения, в результате которого
вызвано 65 человек для пояснительной беседы. Направлено
109 писем налогоплательщикам о необходимости погашения
задолженности.
За счет работы комиссии дополнительно поступило в бюджет и внебюджетные фонды 203,6 тыс. рублей.
В 2017 году подготовлено и подано исков в суд о взыскании
задолженности по арендной плате в количестве – 9 шт.
Взыскано денежных средств на общую сумму 865 489
рублей.
В 2017 году администрацией предоставлено 75 земельных
участков льготным категориям граждан, в соответствии с Законом Волгоградской области №123-ОД;
В 2017 году администрацией совершено 143 нотариальных действия (удостоверение доверенностей, завещаний,
свидетельствование верности подписи и копий документов) с последующей регистрацией в единой информационной системе Нотариальной палаты Волгоградской
области (в 2016 года было совершено 42 нотариальных
действия).
МКУ «ЕРЗОВСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»:
– Объектам недвижимости, домовладениям, земельным
участкам были присвоены почтовые адреса/ 76 земельных
участков и строений/.
Ведется база адресного хозяйства в электронной системе
ФИАС с обозначением строительных и почтовых адресов.
Сформирован архив собственников земельных участков и
объектов недвижимости для создания базы налогоплательщиков и повышения сбора налогов.
Ведение похозяйственных книг в письменном и электронном виде.
МП «Ерзовское», в рамках мероприятий по социальноэкономическому развитию Ерзовского городского поселения
в 2017 году в сфере жилищно-коммунального хозяйства
были выполнены следующие виды работ, финансирование
которых осуществлялось из бюджета Ерзовского городского
поселения:
Проведена модернизация котла К.В.С. на котельной № 1;
замена тепловой сети с использованием труб в заводской
предизоляции в 1 квартале по ул. Молодежная, по ул. Ленина.
Произведена замена узла учета газа на котельной № 1 приобретение пластичного теплообменника.
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
МП «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ХОЗЯЙСТВО
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ» В 2017ГОДУ:
– Объём вывезенных с территории поселения отходов (ТКО)
– 18,7 тыс. куб.м.;
– Количество ликвидированных несанкционированных свалок – 12 шт. 8588 кв.м.
– Обрезка деревьев – 72 шт.
– Уборка территории поселка – 36,2 тыс. кв.м.
– Посадка деревьев (парк) -20 шт.
– Благоустройство и озеленение Мемориала Воинам погибшим в ВОВ -3 шт.
МКУ «Ерзовский культурный центр» в 2017 году проведено 136 мероприятий: 83 культурно-массовых мероприятий, в
сфере молодежной политики проведено 21 мероприятия, проведено 32 спортивных мероприятий.
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РЕФЕРЕНДУМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ДАТА ГОЛОСОВАНИЯ 18.03.2018

Наименование Избирательной комиссии:

УКР №1215

Наименование Избирательной комиссии:
Результаты референдума

Результаты референдума

7

Число участников референдума Волгоградской
области, внесенных в список на момент
окончания голосования
Число бюллетеней, полученных участковой
комиссией референдума Волгоградской области
Число бюллетеней, выданных участникам
референдума Волгоградской области в
помещении для голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных участникам
референдума Волгоградской области,
проголосовавшим вне помещения для
голосования в день голо
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в
стационарных ящиках для голосования

8

Число недействительных бюллетеней

9

Число действительных бюллетеней

11

10

Число утраченных бюллетеней

0

1411

11

Число бюллетеней, не учтенных при получении

0

1

Число участников референдума Волгоградской
области, внесенных в список на момент окончания
голосования

2458

2

Число бюллетеней, полученных участковой
комиссией референдума Волгоградской области

2600

3

Число бюллетеней, выданных участникам
референдума Волгоградской области в помещении
для голосования в день голосования

1336

4

Число бюллетеней, выданных участникам
референдума Волгоградской области,
проголосовавшим вне помещения для голосования
в день голо

86

1
2
3

4

Число погашенных бюллетеней

6

8

Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования
Число недействительных бюллетеней

9

Число действительных бюллетеней

10

Число утраченных бюллетеней

0

11

1178

Число бюллетеней, не учтенных при получении

0

86
1336

Считаете ли Вы необходимым внесение Волгоградской областной
Думой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени»,
предусматривающего переход Волгоградской области из 2-ой часовой зоны (МСК, московское время, UTC+3) в 3-ю часовую зону
(МСК+1, московское время плюс 1 час, UTC+4)?
12

5
6

5

7

УКР №1216

Да

992

1694
1700
762

96
842
96
762
14
844

Считаете ли Вы необходимым внесение Волгоградской областной
Думой в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений
в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени»,
предусматривающего переход Волгоградской области из 2-ой часовой
зоны (МСК, московское время, UTC+3) в 3-ю часовую зону (МСК+1,
московское время плюс 1 час, UTC+4)?
12

Да

594
69.23%

13

Нет

250
29.14%

69.76%
13

Нет

419
29.47%

Наименование Избирательной комиссии:

УКР №1217

Результаты референдума

7

Число участников референдума Волгоградской
области, внесенных в список на момент окончания
голосования
Число бюллетеней, полученных участковой
комиссией референдума Волгоградской области
Число бюллетеней, выданных участникам
референдума Волгоградской области в помещении
для голосования в день голосования
Число бюллетеней, выданных участникам
референдума Волгоградской области,
проголосовавшим вне помещения для голосования
в день голо
Число погашенных бюллетеней
Число бюллетеней, содержащихся в переносных
ящиках для голосования
Число бюллетеней, содержащихся в стационарных
ящиках для голосования

8

Число недействительных бюллетеней

1
2
3

4
5
6

9

Число действительных бюллетеней

10

Число утраченных бюллетеней

856
800
465

31
304
31
465
6
490
0

11
Число бюллетеней, не учтенных при получении
0
Считаете ли Вы необходимым внесение Волгоградской
областной Думой в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проекта федерального
закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона
«Об исчислении времени», предусматривающего переход
Волгоградской области из 2-ой часовой зоны (МСК, московское
время, UTC+3) в 3-ю часовую зону (МСК+1, московское время плюс
1 час, UTC+4)?
12
13

Да
Нет

ИТОГИ Выборов Президента
Российской Федерации
Дата голосования: 18.03.2018
Число избирателей,
включенных в список
1
избирателей
Число избирательных
бюллетеней, полученных
2
участковой избирательной
комиссией
Число избирательных
бюллетеней, выданных
3
избирателям, проголосовавшим
досрочно
Число избирательных
бюллетеней, выданных в
4
помещении для голосования в
день голосования
Число избирательных
бюллетеней, выданных вне
5
помещения для голосования в
день голосования
Число погашенных
6
избирательных бюллетеней
Число избирательных
7
бюллетеней в переносных
ящиках для голосования
Число бюллетеней в
8
стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных
9
избирательных бюллетеней
Число действительных
10
избирательных бюллетеней
Число утраченных
11
избирательных бюллетеней
Число избирательных
12
бюллетеней, не учтенных при
получении
13
Бабурин Сергей Николаевич
14
15
16

353

17

71.17%
137
27.62%

18

Грудинин Павел Николаевич
Жириновский Владимир
Вольфович
Путин Владимир Владимирович

19

Собчак Ксения Анатольевна
Сурайкин Максим
Александрович
Титов Борис Юрьевич

20

Явлинский Григорий Алексеевич

2472

1712

866

2600

1700

800

0

0

0

1344

776

472

87

96

31

1169

828

297

87

96

31

1344

776

472

10

11

4

1421

861

499

0

0

0

0

0

0

9
0.63%
187
13.07%
132
9.22%
1055
73.72%
14
0.98%
8
0.56%
10
0.70%
6
0.42%

0
0.00%
118
13.53%
90
10.32%
627
71.90%
13
5
0.57%
4
0.46%
4
0.46%

3
0.60%
71
14.12%
53
10.54%
357
70.97%
4
8
1.59%
1
0.20%
2
0.40%

5
21 марта 2018 года в рп. Городище прошел районный
творческий конкурс «Мисс Малышка-2018». Юные конкурсантки
рассказывали о себе, демонстрировали свои таланты и кулинарные
способности, а также участвовали в интеллектуальном конкурсе.
I место заняла Сердобинцева Арина, воспитанница подготовительной группы №3 «Веселые гномы» Ерзовского детского сада
«Ромашка». Поздравляем победительницу и желаем ей дальнейших успехов!

5 марта народный самодеятельный
ансамбль русской песни «Берегиня» принял
участие в отчётном
концерте «Ерзовской
детской школы искусств», посвящённом празднованию 8
марта.
7 марта, накануне
праздника, ансамбль
подарил женщинами
Ф Г У « Уп р а в л е н и е
эксплуатации Волгоградского водохранилища» праздничный
концерт.
18 марта «Берегиня» приняла участие
в совместном с МБОУ
«Ерзовская СШ» концерте « Россия-Родина
моя!».
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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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 марта 2018 г.
№ 61
«Об утверждении стоимости услуг,
предоставляемых на территории Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области согласно гарантированному перечню услуг по погребению»
В соответствии с Федеральным законом
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
похоронном деле»,, Федерального закона
от 19.12.2016 N 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в части
изменения порядка индексации выплат
пособий и компенсаций, установленных
законодательством Российской Федерации…», Законом Волгоградской области
от 03.04.2007 № 1436-ОД «О погребении
и похоронном деле в Волгоградской области», руководствуясь Уставом Ерзовского
городского поселения,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на территории Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального района согласно гарантированному перечню услуг по погребению за
счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации, федерального бюджета,
Фонда социального страхования Российской Федерации (приложение № 1).
2. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на территории Ерзовского
городского поселения Городищенского
муниципального района согласно гарантированному перечню услуг по погребению
за счет средств бюджета Волгоградской
области (приложение № 2).
3. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на территории Ерзовского городского поселения согласно гарантированному
перечню услуг по погребению умерших
(погибших), при отсутствии супруга, близких
родственников, иных родственников либо
законного представителя умершего или
при невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных лиц,
взявших на себя обязанность осуществить
погребение, за счет средств Пенсионного
фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации (приложение № 3).
4. Считать утратившим силу постановление главы Ерзовского городского
поселения № 26 от 03.02.2017 года «Об
утверждении стоимости услуг предоставляемых на территории Ерзовского
городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской области согласно гарантированному перечню
услуг по погребению».
5. Постановление вступает в силу со дня
официального опубликования (обнародования)
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Ерзовского
Городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

Приложение № 1 к Постановлению администрации
Ерзовского городского поселения от 15 марта 2018 г. № 61
СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ ЗА
СЧЕТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№
п/п
1.

2.

3.
4.

Перечень услуг по погребению
Оформление документов,
необходимых для погребения
Предоставление и доставка гроба и
других предметов, необходимых для
погребения
- предоставление гроба
- доставка гроба и других ритуальных
предметов на дом или в морг
Перевозка тела умершего на
кладбище
Погребение
- рытье могилы
- погребение

Единица измерения

Предельная стоимость
услуг (руб.)

Одни похороны

бесплатно

Одни похороны
Штука

1842,00

Одни похороны

286.28

Одни похороны

1565.43

Одна могила
одно
ВСЕГО

1482.24
525,36
5701,31

Приложение № 2 к Постановлению Администрации
Ерзовского городского поселения от 15 марта 2018 г. № 61
СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ,
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п
1.

2.

3.
4.

Перечень услуг по погребению
Оформление документов,
необходимых для погребения
Предоставление и доставка гроба и
других предметов, необходимых для
погребения:
- предоставление гроба
- доставка гроба и других ритуальных
предметов на дом или в морг
Перевозка тела умершего на кладбище
Погребение:
- рытье могилы
-погребение

Единица измерения

Предельная стоимость
(в рублях)

Одни похороны

бесплатно

Штука

1644,30

Одни похороны

293,90

Одни похороны

1350,60

Одна могила
Одно
ВСЕГО

1704,50
774,70
5768,00

Приложение № 3 к Постановлению Администрации Ерзовского
городского поселения от 15 марта 2018 г. № 61
СТОИМОСТЬ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ
ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ), ПРИ ОТСУТСТВИИ СУПРУГА, БЛИЗКИХ РОДСТВЕННИКОВ, ИНЫХ
РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УМЕРШЕГО ИЛИ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВИТЬ ИМИ ПОГРЕБЕНИЕ, А
ТАКЖЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ИНЫХ ЛИЦ, ВЗЯВШИХ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№
п/п
1.
2.

3.

4.
5.

Перечень услуг по погребению
Оформление документов, необходимых для
погребения
Облачение тела
Предоставление и доставка гроба и других
предметов, необходимых для погребения
- предоставления гроба
- доставка гроба и других ритуальных
предметов на дом или в морг
Перевозка тела умершего на кладбище
Погребение
- рытье могилы
- погребение

Единица измерения

Предельная стоимость
услуг (руб.)

Одни похороны

бесплатно

Одни похороны

173.55

Одни похороны
Штука

1740,45

Одни похороны

286.28

Одни похороны

1493,43

Одна могила
Одно
ВСЕГО

1482.24
525,36
5701,31
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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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 марта 2018 года

№ 76

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ И
БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ
«Об общих принципах местного самоуправления» (с изменениями
и дополнениями), закона Российской Федерации от 30.03.1999г. №
52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной
среды» и Уставом Ерзовского городского поселения, в целях
наведения порядка и чистоты, повышения уровня внешнего благоустройства и поддержания санитарного состояния поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. 06.04.2018 г., 13.04.2018 г, 20.04.2018 г, 27.04.2018 года, провести субботники по благоустройству на территории Ерзовского
городского поселения.
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений
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
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 марта 2018 года

№ 15-од

Об утверждении графика проведения общих собраний
собственников жилых помещений многоквартирных домов
по вопросу выбора совета МКД на территории Ерзовского
городского поселения.
Приложение № 1 к Распоряжению администрации Ерзовского городского поселения № 15-од от 12.03.2018 года

График проведения общих собраний собственников жилых помещений
многоквартирных домов по вопросу выбора совета МКД на территории
Ерзовского городского поселения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Адрес многоквартирного дома
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 5
квартал, дом 1
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 5
квартал, дом 2
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 5
квартал, дом 4
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 5
квартал, дом 5
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 5
квартал, дом 6
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 5
квартал, дом 7
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 5
квартал, дом 9
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 5
квартал, дом 10
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 7
квартал, дом 2
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 7
квартал, дом 4
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 7
квартал, дом 5
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 7
квартал, дом 6
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 7
квартал, дом 7
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 7
квартал, дом 8

всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям
осуществляющим свою деятельность на территории Ерзовского
городского поселения, организовать и провести мероприятия по
благоустройству и уборке на собственных и прилегающих к ним
территориях.
3. Управляющей компании ООО « УК ЖКХ Ерзовское» - организовать уборку придомовых территорий, лестничных площадок
чердаков и подвальных помещений с выполнением мероприятий
по ограничению свободного доступа посторонних лиц в указанные
помещения многоквартирных жилых домов на подведомственной
территории.
4. И.о. директору МКУ «Ерзовский культурный центр» О.П
Дайнатовой организовать работы по благоустройству братских
могил в р.п. Ерзовка, с. Виновка.
5. Директору МБОУ «Ерзовская СОШ» Д.В.Монастырёву –
организовать мероприятия по очистке подведомственной и прилегающей территорий от мусора.
6. Директору МП «СХБ» В.В. Фалчияну – согласовать с руководителями предприятий и учреждений объемы и сроки и обеспечить
своевременный вывоз собранного мусора.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ерзовского городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

В соответствии с п. 2 ст. 161.1 Жилищного кодекса Российской
Федерации:
1. Утвердить график проведения общих собраний собственников
жилых помещений многоквартирных домов по вопросу выбора
совета МКД на территории Ерзовского городского поселения
(приложение №1).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Междуречье», информационном бюллетене «Ерзовский вестник» и разместить на официальном сайте администрации.
3. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю
за собой.
Глава Ерзовского городского поселения
С. В. ЗУБАНКОВ
15
16
17
18
19
20

Дата
проведения
собрания
19.03.2018

22

20.03.2018

23

22.03.2018

24

19.03.2018

25

20.03.2018

26

22.03.2018

27

21.03.2018

21

28
29

21.03.2018
26.03.2018

30
31

26.03.2018

32

27.03.2018

33

27.03.2018

34
35

28.03.2018
28.03.2018

36
37

р.п. Ерзовка, ул. Ленина, дом 1А
р.п. Ерзовка, ул. Ленина, дом 2А
р.п. Ерзовка, ул. Ленина, дом 6А
р.п. Ерзовка, ул. Ленина, дом 9А
р.п. Ерзовка, ул. Ленина, дом 11А
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 1
квартал, дом 1
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 1
квартал, дом 2
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 1
квартал, дом 3
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 1
квартал, дом 4
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 1
квартал, дом 5
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 1
квартал, дом 9
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 1
квартал, дом 18
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 1
квартал, дом 20
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 1
квартал, дом 21
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 4
квартал, дом 1
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 4
квартал, дом 2
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 4
квартал, дом 3
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 4
квартал, дом 6
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 4
квартал, дом 9
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 4
квартал, дом 12
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 4
квартал, дом 13
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 4
квартал, дом 14
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 4
квартал, дом 15

29.03.2018
29.03.2018
02.04.2018
02.04.2018
03.04.2018
04.04.2018
04.04.2018
05.04.2018
05.04.2018
09.04.2018
09.04.2018
12.04.2018
10.04.2018
10.04.2018
11.04.2018
11.04.2018
12.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
17.04.2018
17.04.2018
18.04.2018
18.04.2018
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ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НАПОМИНАЕТ ШКОЛЬНИКАМ
ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СВЕТОВОЗВРАЩАЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ.

К теме безопасности детей на улицах
приходится возвращаться постоянно.
Дорожно-транспортными происшествиями с наиболее тяжкими последствиями
были и остаются те, участниками которых
оказываются дети. На сегодняшний день
серьезной остаётся проблема безопасности пешеходов на дорогах среди детей
и подростков.
В целях совершенствования работы
по профилактике дорожно-транспортного
травматизма, а также воспитания законопослушных участников дорожного движения в МБОУ Ерзовкая СШ имени Героя
Советского Союза Гончарова П. А. прошла
встреча инспекторов отдельного батальона
ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области с учащимися 2-х классов.
На мероприятии сотрудники полиции в
игровой форме рассказали обучающимся
об основных правилах пешехода, а также

о важности использования светоотражающих приспособлений, о преимуществах
пешехода при переходе проезжей части
дороги, когда на его одежде имеются светоотражающие элементы. Напомнили, что
согласно Правилам дорожного движения,
световозвращающие элементы обязаны
иметь те пешеходы, которые переходят дорогу или передвигаются по обочине дороги
вне населенных пунктов в темное время
суток. За несоблюдение пешеходом этих
требований ПДД, действующим законодательством предусмотрено предупреждение
или административный штраф в размере
500 рублей.
Данное образовательное учреждение
выбрано для мероприятия сотрудниками
ГИБДД не случайно, часть обучающихся
ежедневно направляются к месту учебы
через федеральную автодорогу «Сызрань
- Саратов – Волгоград». Также, имеют место

быть случаи, когда дети по дороге в школу
и обратно к месту жительства перебегают
дорогу перед близко идущим транспортом, перелезают через металлические
ограждения, разделяющие транспортные
потоки встречных направлений, что может
привести к совершению ДТП.
Госавтоинспекция обращается к родителям обучающихся! Пройдите вместе с
ребенком по привычному для него маршруту в школу и обратно. Поговорите о том,
почему очень важно ходить одной и той же
дорогой. Обратите внимание ребенка на все
опасности и скрытые «ловушки», которые
могут подстерегать его на пути, продумайте
маршрут так, чтобы он стал более безопасным. И самое главное чтобы сами родители
были примером для детей по соблюдению
Правил дорожного движения.
ОБ ДПС ГИБДД ГУ МВД России
по Волгоградской области

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО
РАЙОНА

га о неправомочности данного состава
депутатов представительного органа муниципального образования, в том числе
в связи со сложением депутатами своих
полномочий, полномочия представительного органа муниципального образования
прекращаются. В соответствии с пунктом 3
статьи 10 Закона Волгоградской области от
06.12.2006 №1373-ОД «О выборах в органы
местного самоуправления в Волгоградской
области» в случае досрочного прекращения
полномочий представительного органа
муниципального образования или досрочного прекращения полномочий депутатов
представительного органа муниципального
образования, влекущего за собой неправомочность органа, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через
шесть месяцев со дня такого досрочного
прекращения полномочий. Постановлением
Избирательной комиссии Волгоградской
области от 15.05.2009 № 76/423 «О возложении полномочий избирательных комиссий
муниципальных образований на территориальную избирательную комиссию Городищенского района Волгоградской области» на
территориальную избирательную комиссию
Городищенского района возложены полномочия избирательной комиссии муниципального образования Ерзовского городского
поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области.
В соответствии с пунктами 4, 7 статьи
10 Федерального закона от 12 июня 2002

года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав граждан и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», с пунктами 3, 4 статьи
10 Закона Волгоградской области от 06
декабря 2006 года № 1373-ОД «О выборах
в органы местного самоуправления в Волгоградской области», статьей 11 Закона Волгоградской области от 07 декабря 2006 года
№ 1378-ОД «Об избирательных комиссиях
в Волгоградской области территориальная
избирательная комиссия Городищенского
района постановляет:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 марта 2018 года
р.п. Городище

№ 52/273

О НАЗНАЧЕНИИ ДОСРОЧНЫХ
ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ЕРЗОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ 20 МАЯ 2018 ГОДА
Решением Волгоградской областного
суда от 13 ноября 2017 года состав Ерзовской городской Думы Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области
признан неправомочным, 15 декабря 2017
года решение Волгоградской областного
суда вступило в законную силу.
В соответствии с пунктом 16 статьи
35 Федерального закона от 06.10.2003 N
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» в случае вступления в силу
решения соответственно верховного суда
республики, краевого, областного суда,
суда города федерального значения,
автономной области, автономного окру-

1. Назначить досрочные выборы депутатов Ерзовской городской Думы Ерзовского
городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской
области на 20 мая 2018 года.
2. Применить сокращенные сроки избирательных действий на одну треть.
3.Опубликовать настоящее постановление в газете «Междуречье».
Председатель
территориальной
избирательной комиссии
Городищенского района
Е.Ю. ШИШЛЯННИКОВА
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Городищенского района
А.В. БЛОХИНА
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ
от 26 марта 2018 года № 52/281
р.п. Городище
О ЧИСЛЕ ГОЛОСОВ, КОТОРЫЕ ИМЕЕТ
КАЖДЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ В МНОГОМАНДАТНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГАХ
НА ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ
ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

В соответствии со ст.5 Закона Волгоградской области «О выборах в органы
местного самоуправления в Волгоградской
области» от 6 декабря 2006 года №1373ОД, территориальная избирательная комиссия Городищенского района п о с т а
н о в л я е т:
1. Утвердить число голосов, которое
имеет каждый избиратель при голосовании на досрочных выборах депутатов
Ерзовской городской Думы Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального района по Комсомольскому
многомандатному избирательному округу
№ 1 и Школьному многомандатному избирательному округу № — 5 голосов.
2. Членам УИК проводить разъясни-

тельную работу и доводить до сведения избирателей о том числе голосов, которыми
они обладают при голосовании в данных
избирательных округах.
3. Разместить настоящее постановление
в подразделе «Выборы» раздела «Территориальные избирательные комиссии»
сайта «Вестник Избирательной комиссии
Волгоградской области».
Председатель
территориальной избирательной
комиссии Городищенского района
Е. Ю. ШИШЛЯННИКОВА
Секретарь территориальной
избирательной
комиссии Городищенского района
А. В. БЛОХИНА

РОДИТЕЛИ!
Не допускайте детей к реке без надзора взрослых. Помните, что в период паводка, даже при
незначительном ледоходе, несчастные случаи
чаще всего происходят с детьми. Разъясняйте
правила поведения в период паводка, запрещайте
им играть у воды. Не разрешайте им кататься на
самодельных плотах, досках, бревнах или плавающих льдинах. Оторванная льдина, холодная вода,
быстрое течение грозят гибелью.
Долг каждого взрослого — сделать все возможное, чтобы предостеречь школьников от происшествий на воде, которые нередко кончаются
трагически.

ШКОЛЬНИКИ!
- Не выходите на лед во время весеннего паводка.
- Не катайтесь на самодельных плотах, досках,
бревнах и плавающих льдинах.
- Не прыгайте с одной льдины на другую.
- Не стойте на обрывистых и подмытых берегах
— они могут обвалиться.
- Не подходите близко к заторам, плотам, запрудам, не устраивайте игр в этих местах.
- Не подходите близко к ямам, котловинам,
канализационным люкам и колодцам.
- Когда вы наблюдаете за ледоходом с моста,
набережной причала, нельзя перегибаться через
перила и другие ограждения.
Если вы оказались свидетелем несчастного
случая на реке или озере, то не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на помощь, взрослые
услышат и помогут выручить из беды.
Особую осторожность необходимо проявлять
в местах выхода на поверхность камыша, кустов,
травы, родников, быстрого течения на руслах и
впадения в водоёмы ручьёв.
Если вы всё-таки по неосторожности провалились под лёд, не теряйте присутствия духа.
Немедленно раскиньте руки, чтобы удержаться
ими на поверхности льда. Не барахтайтесь в воде,
хватаясь за кромку льда, это приведёт к напрасной
потере сил. Старайтесь лечь грудью на кромку
льда, выбросив вперёд руки, или повернуться на
спину и закинуть руки назад. Взобравшись на лёд,
двигайтесь лёжа, пока не выберетесь из опасного
места. Школьники, будьте осторожны во время
весеннего паводка и ледохода.

НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ
ОПАСНОСТИ!
Если Вы стали очевидцем несчастного случая
на водном объекте или сами попали в аналогичную
ситуацию, и существует возможность сообщить о
происшествии, срочно обращайтесь за помощью в
ГКУ ВО «5 отряд ПС» по телефону 8-84468-4-7969 или с мобильного телефона «112».

Зимний сезон 2018 года в рп. Ерзовка отмечен очередным турниром
по хоккею среди мужских команд и
детско-юношеских команд, который
принес следующие результаты:
VIII ТУРНИР ПО ХОККЕЮ СРЕДИ
МУЖСКИХ КОМАНД
«Вектор» 5:1 «Ерзовка»
«Старт» 4:3 «Ерзовка»
«Старт» 6:3 «Вектор»
Победитель Турнира
команда «Старт»
(Петр Шарков, Денис Мызников,
Александр Бондарев, Олег Мочалин,
Алексей Хакимов)
Лучший игрок турнира признан Александр Бондарев, команда «Старт»
III ТУРНИР ПО ХОККЕЮ
Р.П.ЕРЗОВКА ОТ 9 ДО 14 ЛЕТ

«Бурые Медведи» 2:4 «ЦСКА»
«Бурые Медведи» 4:5 «Ветерок»
«Ветерок» 2:2 «ЦСКА» (по буллитам 0:1)
Победитель т урнира команда
«ЦСКА»
Лучший игрок турнира Джума Керимов «Бурые Медведи»
Хочется отметить младших любителей хоккея, их стремление к победе
в спортивной борьбе, что привело к
захватывающим эмоциям радости и
огорчения, опыт победы и поражений.
В проходящем городском турнире
по Мини-футболу, где участвовал
«Атлетик – Ерзовка», после 16 туров
лучшим бомбардиром стал ерзовчанин
Александр Тряпышко с 54 голами. Это
на данный момент и рекорд Футбольной лиги Волгограда
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Межрайонная ИФНС России №5 по Волгоградской
области сообщает: График проведения семинаров
на 2 квартал 2018 года.
Дата проведения

12.04.2018
11-00

17.05.2018
11-00

07.06.2018
11-00

21.06.2018
11-00

Рассматриваемые вопросы
О внесении изменений в Федеральный закон от
10.12.2003 №173-Ф3 «О валютном регулировании и
валютном контроле» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
О реализации перехода на новую систему применения контрольно-кассовой техники
Об услугах, предоставляемых налогоплательщикам в электронном виде, электронные сервисы
ФНС России, государственные услуги, предоставляемые через Интернет.
Порядок заполнения расчетных документов при
осуществлении платежей в бюджетную систему РФ.
Изменения налогового законодательства в части
применения налога на имущество организаций, которые вступили в силу (вступают в силу) в 2018 году.
О реализации перехода на новую систему применения контрольно-кассовой техники.
Изменения налогового законодательства в
части применения налога на имущество организаций, которые вступили в силу (вступают в силу)
в 2018 году.
Об услугах, предоставляемых налогоплательщикам в электронном виде, электронные сервисы
ФНС России, государственные услуги, предоставляемые через Интернет.
Порядок заполнения расчетных документов при
осуществлении платежей в бюджетную систему РФ.
Особенности применения мер принудительного
взыскания задолженности по имущественным налогам
с физических лиц. Последствия неуплаты налога.
О реализации перехода на новую систему применения контрольно-кассовой техники
Об услугах, предоставляемых налогоплательщикам в электронном виде, электронные сервисы
ФНС России, государственные услуги, предоставляемые через Интернет.
Перечень государственных услуг ФНС России.
Порядок заполнения расчетных документов при
осуществлении платежей в бюджетную систему РФ
Представление налоговой отчетности за 2
квартал 2018 года.
О реализации перехода на новую систему применения контрольно-кассовой техники.
Об услугах, предоставляемых налогоплательщикам в электронном виде, электронные сервисы
ФНС России, государственные услуги, предоставляемые через Интернет.
Порядок заполнения расчетных документов при
осуществлении платежей в бюджетную систему РФ.
И.о. начальника, советник
государственной гражданской службы
Российской Федерации 2 класса
О. Д. ГОРБУНОВА

С 16 июля по 10 сентября 2018 Фонд президентских
грантов объявляет второй конкурс среди некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в
развитии институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты в сфере защиты прав
и свобод человека и гражданина, на предоставление
грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества. Информация об условиях
и порядке конкурса, требованиях к заявке на участие
в конкурсе размещены на официальном сайте Фонда
президентских грантов – президентскиегранты.рф

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №5 ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ:

ДОХОД ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ
СОБСТВЕННОГО ИМУЩЕСТВА
ПОДЛЕЖИТ ДЕКЛАРИРОВАНИЮ
Налоговые органы Волгоградской области напоминают
о необходимости декларирования доходов гражданами,
получающими доход от сдачи
в аренду собственного имущества.
По сведениям Главного
управления Федеральной регистрационной службы по Волгоградской области в Вашей
собственности находится несколько объектов недвижимого
имущества.
В связи с этим, в случае
сдачи Вами данного недвижимого имущества в аренду,
Вам рекомендуется проявить
сознательность и исполнить
гражданский долг, представив
в налоговый орган по месту
регистрации налоговую декларацию по налогу на доходы
физических лиц и уплатив
налог.
Для сведения информируем
о том, что в настоящее время
налоговыми органами Волгоградской области совместно
с правоохранительными органами и администрациями
муниципальных образований
проводятся широкомасштабные
мероприятия по выявлению и
профилактике преступлений
и правонарушений в жилом
секторе и сфере контроля за
уплатой налога на доходы физических лиц с доходов, полученных от сдачи помещений в
аренду (поднаем).
20 декабря 2017 года заключено соответс твующее
Соглашение о взаимодействии
между администрацией Волгограда, Управлением Федеральной налоговой службы
Российской Федерации по
Волгоградской области, Управлением МВД России по городу
Волгограду.
Для выяснения обстоятельств
использования имущества направляются запросы в ТСЖ,
ТСН, УК; совместно с органами
МВД проводятся осмотры и обследования помещений, допросы свидетелей; организована
работа телефонов «доверия»,
по которым граждане могут сообщать информацию о фактах
сдачи имущества в аренду.
Обращаем внимание на то,
что официальное оформление
договоров сдачи в аренду собственного имущества и декларирование доходов позволит

избежать проблем с налоговыми и правоохранительными
органами, конфликтных ситуаций с соседями, предъявления
штрафных санкций за неуплату
налогов.
Вместе с тем отражение в
налоговых декларациях, полученных в виде арендной
платы сумм увеличит общий
размер доходов гражданина,
что позволит получить кредиты
в желаемых размерах, визы при
выезде заграницу.
Физические лица, не имеющие иных доходов, с которых
уплачивается налог на доходы
физических лиц (например,
неработающие граждане (в том
числе: пенсионеры, женщины,
находящиеся в отпуске по
уходу за ребенком); индивидуальные предприниматели,
применяющие специальные
налоговые режимы и т.п.) смогут воспользоваться правом на
получение налоговых вычетов
(за обучение, лечение, при приобретении жилых помещений
и т.д.).
Граждане, уплачивающие
налоги в полном объеме, получают незапятнанную репутацию, отсутствие рисков,
связанных с нарушением
законодательства, и личное
уважение; реализуют свою
социальную ответственность,
вносят свой персональный
и значимый вклад в обеспечение повышения качества
жизни, выполнение различных
социально-экономических программ, развитие территорий,
финансирование таких важных
сфер как наука, здравоохранение, образование.
Убедительно просим Вас
принять к сведению данную
информацию и не допускать
нарушений налогового законодательства.
Срок представления деклараций по налогу на доходы
физических лиц в 2017 году
гражданами, имеющими такую
обязанность, - не позднее 03
мая 2018 года, срок уплаты налога за 2017 год - не позднее 16
июля 2018 года.
И.о. начальника, советник
государственной
гражданской службы
Российской Федерации
2 класса
О.Д. Горбунова
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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,
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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРИЕМЕ
НА СЛУЖБУ В ОВД
Открыт набор граждан пребывающих в запасе, на должности «Полицейский», «Участковый уполномоченный
полиции». Трудоустройство в р.п.
Городище. Требования к кандидатам:
среднее (полное) общее образование
(для ППС) и высшее - юридическое
(для участковых уполномоченных полиции), отсутствие судимостей и медицинских противопоказаний к службе
в полиции, отслужившие в армии по
группе «А» либо «Годен к военной
службе», физически крепкие и здоровые молодые люди. Полный соцпакет.
Имеется возможность получения
бесплатного образования в высших
учебных заведениях МВД России с
сохранением денежного содержания.
Выплачивается стабильная заработная
плата. Сотрудники обеспечиваются
форменным обмундированием, бесплатным медицинским обслуживанием, предусмотрено обязательное
государственное страхование.
По вопросам трудоустройства
обращаться по адресу: Городищенский район р.п. Городище ул.
Гагарина 3, Отдел МВД России по
Городищенскому району или по
телефону: 8(84468) 3-46-65.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА!
В связи с поступившими сведениями
о прекращении юридическим лицом деятельности по управлению многоквартирными домами Инспекцией Государственного жилищного надзора Волгоградской
области было принято решение о прекращении с 27.12.2017 года действия
выданной ООО «Стандарт» лицензии.
Администрация Ерзовского
Городского поселения

ВНИМАНИЕ ГРАЖДАНАМ!
Согласно утвержденного графика
совместных выездных личных приемов
населения прокурором Городищенского района Волгоградской области и
руководителем следственного отдела
по Городищенскому району Следственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по
Волгоградской области на 2018 год.
11 сентября 2018 года в 11.00 часов
в здании администрации Ерзовского
городского поселения будут осуществлять личный прием граждан и.о.
прокурора Городищенского района
Волгоградской области Шилов Алексей
Владимирович или его заместитель,
руководитель следственного отдела
по Городищенскому району Сверкунов Михаил Александрович или его
заместитель.
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3 МАРТА СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ЛИТЕРАТУРНО-ПОЭТИЧЕСКОГО КЛУБА «РОДНИКИ».
В гости к родниковцам приехала Волгоградская поэтесса, член союза писателей
России Людмила Кузнецова-Киреева.
Тема заседания была «Разбираем стихи
по строчкам». Стихи, написанные нашими
поэтами, подвергались критике и оценке.
В результате все присутствующие
получили определенные знания и
обучение стихосложению. Всем понравилось стихотворение Ирины Николаевой
«Степной букет».
СТЕПНОЙ БУКЕТ
Душистых трав степной букет
Домой я принесла.
Но я в степи за столько лет.
Не только их нашла.
Тому, кто был в горах рожден
Равнина не принять.
Другое солнце, снег с дождём
И тяжело дышать.
Душа моя больной была,
Что нет любимых гор…
Вдруг степь тихонько позвала
К себе на разговор.
С сонатой Лунной я пришла
В смятенье, в горле ком…
И степь меня вдруг обняла,
Шепнула: «Здесь твой дом»
И стала я её просить:
«Ты научи меня,
Дай силы, степь, мне дальше жить
и радоваться дням!»
«Ты от себя не убежишь?»Сказал мудро степь.
«Повыше голову держи,
Чтоб все преодолеть!
Когда ты на своём пути
С судьбою вступишь в бой
Ко мне ты в гости приходи
И помни – я с тобой!»
С тех пор прошло немало летСлова те помню я.
Стоит душистый твой букет,
Родная степь моя!

С прискорбием сообщаем, что умерла жительница с. Виновка Дубцова
Зоя Алексеевна, вдова
погибшего участника
ВОВ.
Администрация Ерзовского городского поселения
выражает соболезнования
родственникам в связи с
тяжелой утратой. Жизненный путь Зои Алексеевны
- образец человеческого
достоинства и мудрости.
Все, кто знал её, любили
и уважали за большую душевную щедрость, добропорядочность.
В памяти всегда будут
жить добрые дела Дубцовой З.А.
ВЕЧНАЯ
ЕЙ ПАМЯТЬ.

ВЕСНА
Пришла весна, но снег ещё не тает
И ветер за окошком, и мороз
Синоптики тепла обещают
И кошка лапами прикрыла нос
И мысль нечаянно к нам в голову
приходит:
«Весна, возможно, к нам
забыла путь?
Среди снегов дорожку не находит?
Могла и не на верную свернуть».
Но вот средь облаков, за пеленою,
Пробился солнца луч, за ним второй:
«Мы здесь! Мы с вами! Боремся
с зимою!
Мы к вам ниспосланы весной самой!»
Совсем немножко подождать .
Закончатся метели, холода.
Зима морозная всегда весной
сменялась.
Так было, есть и будет так всегда!
ЖИЗНЬ В ГЛУБИНКЕ
Вся жизнь в кино красивая и яркаяНа то оно, конечно, и кино.
А я простая сельская доярка.
Живу в глубинке я давным-давно.
Встаю с рассветом, затемно ложусь.
Мне не целуют руки загрубелые
Я этой загрубелости стыжусь.
Одежда у меня не сексуальнаяВ прозрачном и на шпильках
мне куда?
И ужины у нас в семье нормальныеНе при свечах. Обычная еда.
Мне под окном не пели серенады,
И бриллиантов не было, и нет.
Но мне всё это, в общем - то не надо,
И не хочу я в этот «высший свет».
Мне хорошо жить так вот, по старинке,
Мне хорошо средь елей и берёз,
Мне хорошо в моей родной глубинке,
Люблю я Родину свою до слёз.

Пусть жизнь в кино красивая и яркая,
Но до конца её мне не понять.
Ведь я простая сельская доярка.
И не хочу я ничего менять.
Лариса Попова
* * *
Здоров ли ты, приятель шурави ?
За столько лет ,наверно ,поседел
И сколько в жизни переделал дел
С тех пор как под гитару ты мне пел?
Пишу тебе из края зимних вьюг,
У нас снега по пояс, знаешь сам.
Но до сих пор все снится мне Афган,
Забыть его никак я не могу.
Там солнце жгуче, жара,
И жажда ,что сводила нас с ума.
Опять кричит мулла: «Аллах акбар»,
Но, знаешь ты, не верил я в Коран.
Гляжу на фотографии друзей,
На солнце побелевший камуфляж,
И у вертушки номер 007
Осколками пробитый фюзеляж.
А помнишь, как накрыл нас миномёт
И вжался в землю наш десантный
взвод,
И разносилось эхо по горам.
А может зря не верил я в Коран?

* * *
Задержалась зима, заупрямилась,
Видно, место ей наше понравилось,
Загостилась, позабыла дом,
Не грустит вдалеке ни о ком.
Уходи ты уж, гостья не милая,
Истрепала наряды красивые,
И хозяева ждут с нетерпением
Обновления, обновления.
Пусть звенит капель,
Златоглавый Лель
Свою песню поёт средь полей.
Валентин ШЕЛЕХОВ

28 марта, в России был объявлен
национальный день траура
по погибшим в Кемерово.
В парке Михаила Архангела рп.
Ерзовка была проведена памятная
акция
«Кемерово, мы с тобой!»
Жители рп. Ерзовка присоеди-

нились к акции в знак солидарности с семьями погибших и пострадавшими в результате жуткого
пожара.
Все неравнодушные принесли с собой свечи, цветы и игрушки.
В 18-00 были запушены белые
шары в память о жертвах пожара в
Кемерово.
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Администрация Ерзовского городского поселения, поздравляет
с юбилеем Иванову Нелли Васильевну:
Поздравляем с 80-летием! Желаем добрых дней и улыбок, счастливых событий и мгновений, радостных вестей и праздников. Пусть все
Ваши дни наполнены будут любовью
родных, удачей, приятными хлопотами, прекрасным самочувствием и
оптимистичным настроением. Всех
благ Вам и гармонии души.

ТОС «Молодежный-14» поздравляет всех, кто родился в марте
с днём рождения:
Желаем искренне побед,
Весны, удачи, вдохновенья,
Успехов ярких на сто лет!

ТОС «Первомайский-1» поздравляет всех, кто родился в марте
с днём рождения:
Здоровья крепкого и силы,
Тепла, уюта, доброты,
Пусть вас по жизни окружает
Любовь и много красоты.

МАЛЯКИНУ
Антонину Дмитриевну
поздравляют с 90-летием администрация Ерзовского городского
поселения, Ерзовский информационный центр, Ерзовский культурный
центр, Ерзовская средняя школа:
Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех,
И пусть сопутствует Вам в жизни
– Здоровье, счастье и успех!

МАЛЯКИНУ
Антонину Дмитриевну,
поздравляет ансамбль «Гармония» с датой мудрости, душевного
богатства, красоты и отрады, с
90-летием Вас. Мы желаем вам не
знать горя и счастливо проживать
каждый день, желаем крепких сил
и доброго здоровья, желаем радостных семейных праздников, заботы
близких и теплоты родных сердец,
благополучия Вам и мира.

Семью Кириченковых поздравляют с рождением внука близкие
и друзья:
Вот у вас внучок родился,
Чтобы дедушка гордился,
Чтобы бабушка любила
И ватрушками кормила!
Мы вас с этим поздравляем,
Счастья мальчику желаем.
Пусть растет, на радость Вам,
Не по дням, а по часам!
Лично вам — жить долго-долго,
Улыбаться от восторга,
Внука нянчить и любить
И про старость позабыть!
М.А.Непорожневу с днём рождения поздравляет поэтический
клуб «Родники». Желаем здоровья,
успехов, счастья, удачи и всего самого хорошего.
Скуднову Нину Ивановну поздравляют с днём рождения дети,
внуки,
семья Кухаренко:
Никто любить так не умеет!
Как беззаветно мать лелеет.

И за любовь такую дети
Всегда в долгу, всю жизнь в ответе!

Зубкову Маргариту Петровну поздравляют с днём рождения дети и
внуки:
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!

Подольского Михаила Михайловича с днём рождения поздравляют
дети, внуки, семья Кухаренко:
Сегодня день рожденья твой,
Дай бог тебе хорошего здоровья,
Пусть в очаге твоём
Ютится лишь покой,
Согретый счастьем,
Радостью, любовью.
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ
от его стадии. Чтобы не допустить распространения огня и вовремя начать
тушение, нужно уметь определять признаки начинающегося пожара: - запах дыма или перегревшегося
вещества;
- появление небольшого огня;
- низкое напряжение электросети,
которое может сопровождаться погасшим светом;
- звук потрескивания электропроводки, запах горящей пластмассы или
резины.
Это лишь основные признаки, по
которым можно понять, что начинается
пожар. Если вовремя заметить начинающееся возгорание и правильно
среагировать, можно избежать тяжелых
последствий.

ЧТО ДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ ПОЖАРА
Пожары приносят много несчастий
людям по всему миру. Они наносят
материальный ущерб, причиняют вред
здоровью, несут угрозу жизни людей.
Пожары сопровождаются высокой температурой. Особо опасным считается
горение токсичных веществ, которые отравляют воздух и могут привести к гибели большого количества людей. Правила
поведения при пожаре разъясняют, как
уберечься от огня и дыма, а также спастись от возможного обрушения зданий
и техногенных взрывов.
Чтобы избежать катастрофы, нужно
знать не только правила безопасного
поведения при пожаре, но и основные
причины его возникновения. К ним относятся:
1. Неаккуратное обращение с открытым огнем. Это может быть непотушенная сигарета или разведение костров
вблизи горючих материалов.
2. Неправильная эксплуатация бытовых приборов и электрооборудования.
Оставление без присмотра печей или
разведение в них огня при помощи легковоспламеняющихся жидкостей. Неисправность газовых бытовых приборов.
3. Игры детей с огнем.
4. Нарушение правил пользования
транспортными средствами.
5. Неправильное проведение электрогазосварочных работ.
6. Умышленный поджог.
7. Гроза.
Последствия пожара бывают очень
трагичными. Чтобы обезопасить себя, необходимо соблюдать меры предосторожности, которые устанавливают правила
поведения при пожаре. Уходя из дома,
следует тщательно осмотреть его на
предмет возможных очагов возгорания.
Убедитесь в отсутствии тлеющих свечей
и сигарет. Выключите из розеток все
электроприборы и нагреватели, перекройте подачу газа.
Помните о том, что своевременное
обнаружение пожара может спасти вам
жизнь. Успех ликвидации огня зависит

Если вы почувствовали запах дыма или
увидели огонь, ни в коем случае не нужно
паниковать. Сохраняя хладнокровие, постарайтесь оценить обстановку. Правила
безопасного поведения при пожаре подразумевают, что пострадавший должен
в первую очередь обезопасить себя и
близких. По возможности нужно покинуть
квартиру, прихватив документы и ценные
вещи, и выйти на открытый воздух.
Оказавшись вне пределов досягаемости огня, следует немедленно позвонить в
пожарную службу. С городского телефона
нужно набрать «01», а с мобильного – единый номер спасения «112». Дождавшись
ответа диспетчера, нужно сообщить ему
полный адрес того места, где случился
пожар, что именно горит в данный момент
и вероятную причину, а также свою фамилию и номер телефона. Дав всю необходимую информацию службе спасения,
следует остаться в безопасном месте и
дожидаться приезда бригады. Как только
пожарная команда прибудет, необходимо
встретить ее и указать кратчайший путь к
очагу возгорания.
Если, находясь в квартире, вы почувствовали запах дыма, следует попытаться выяснить, откуда он исходит.
Обойдите все комнаты и выключите
электроприборы. В случае реальной
угрозы пожара позвоните в службу спасения. После звонка можно попробовать
ликвидировать возгорание самостоятельно, но только если это не угрожает
вашему здоровью и жизни. Часто бывает,
что люди, сталкиваясь с пожаром у себя
дома, пытаются сами его ликвидировать.
Не всегда это заканчивается успешно,
потому что многие не знают, как следует
тушить разные очаги возгорания. Лучше
всего, чтобы на видном месте в доме
была памятка. Правила поведения при
пожаре следующие:
Закройте все окна, чтобы не создавать сквозняк. Электроприборы, находящиеся под напряжением, тушить
водой ни в коем случае нельзя. Их надо
выключить из розетки, иначе вас ударит
током. При первых признаках возгорания
следует отключить подачу газа. Горение

легковоспламеняющихся жидкостей ликвидируется при помощи огнетушителя,
плотной ткани или песка. Если на стены
попал горящий жир, его можно потушить
стиральным порошком или землей.
Водой жир тушить нельзя. Если вам не
удается самостоятельно ликвидировать
очаг возгорания, немедленно покиньте
квартиру и дожидайтесь приезда спасателей. Входную дверь следует плотно
закрыть, не запирая на ключ. Если есть
возможность, проложите в щели между
дверью и проемом мокрые тряпки, чтобы
пламя не распространялось за пределы
квартиры.

КАК ПРАВИЛЬНО ПОКИДАТЬ
ОПАСНОЕ МЕСТО
Прежде всего необходимо отыскать
путь, который представляет наименьшую
угрозу. Желательно двигаться к выходу
по незадымленным коридорам и лестницам. - Если же дым уже охватил все
пути для эвакуации, закройте нос и рот
тряпкой, смоченной в воде. При движении старайтесь наклоняться как можно
ниже. Дым распространяется поверху,
поэтому ближе к полу воздух чище. Ни в
коем случае не пользуйтесь лифтом. Он в
любой момент может остановиться из-за
выключения электричества. Спуск осуществляйте только по лестнице. Главное
– не паникуйте. Старайтесь двигаться
спокойно. В случае большого количества
людей паника может привести к давке и
большому числу жертв.
Родители обязаны научить своих
детей, как им действовать в случае чрезвычайной ситуации. Для этого нужно с
раннего возраста повторять им правила
поведения и объяснять, почему так важно избегать опасности. Ребенок должен
знать следующее: Играть со спичками
и горючими веществами нельзя. Если
начался пожар, нужно немедленно сообщить об этом взрослым. В том случае,
когда рядом никого нет, следует немедленно позвонить в службу спасения
по номеру «01» или «112». Диспетчеру
нужно сказать адрес места, где началось
возгорание, и свою фамилию. Розетками
и любыми электроприборами пользоваться строго запрещено. Тушить пожар
следует огнетушителем, песком, мокрым
одеялом или водой. Ребенок должен
знать, чем из этого можно пользоваться
при различных видах возгораний. Дым
представляет большую опасность, чем
огонь, поэтому нужно защитить органы
дыхания мокрой тряпкой. Правила поведения в случае пожара запрещают прятаться дома. Надо стараться выбраться
на открытый воздух. Для этого следует
лечь на пол и ползком пробираться к
выходу. В подъезде нужно передвигаться по лестнице. Пользоваться лифтом
запрещено. На улице надо дождаться
пожарных и показать им, как добраться
до очага пожара. Строго соблюдать все,
что скажут спасатели. Дети должны
наизусть знать эти правила поведения
при пожаре. Рекомендуется переписать
их на лист бумаги и повесить на видном
месте в вашем доме. Так ребенок сможет
быстрее их запомнить.
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ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ
В ПРАВИЛА ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
1. Дополнить пунктом 17(1) следующего содержания:
«17(1). Правообладатели земельных
участков (собственники земельных
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных
участков), расположенных в границах
населенных пунктов, садоводческих,
огороднических или дачных некоммерческих объединений обязаны производить регулярную уборку мусора и
покос травы.
Границы уборки территорий определяются границами земельного участка
на основании кадастрового или межевого плана.».
2. Пункт 213 изложить в следующей редакции:
«213. Запрещается сеять колосовые
культуры в границах полос отвода и
охранных зонах железных дорог, а
также в границах полос отвода и придорожных полосах автомобильных
дорог. Копны скошенной на этих полосах травы необходимо размещать
на расстоянии не менее 30 метров от
хлебных массивов.».
3. Дополнить пунктом 218(1) следующего содержания:
«218(1). Правообладатели земельных участков (собственники земельных
участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных
участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры по
защите сельскохозяйственных угодий
от зарастания сорной растительностью
и своевременному проведению сенокошения на сенокосах.».
4. Пункты 220 - 222 изложить в
следующей редакции:
«220. В период уборки зерновых
культур и заготовки кормов запрещается:
а) курить вне специально оборудованных мест и производить работы с
применением открытого огня в хлебных массивах и вблизи от них, а также
возле скирд сена и соломы;
б) использовать в работе уборочные
агрегаты и автомобили (моторную
технику), имеющие неисправности,
которые могут послужить причиной

пожара;
в) использовать в работе уборочные
агрегаты и автомобили (моторную
технику) без капотов или с открытыми капотами, а также без защитных
кожухов;
г) использовать в работе уборочные
агрегаты и автомобили (моторную
технику) без искрогасителей, за исключением случаев применения системы нейтрализации отработанных
газов, а также без первичных средств
пожаротушения;
д) выжигать пыль в радиаторах двигателей уборочных агрегатов и автомобилей (моторной техники) паяльными
лампами или другими способами;
е) заправлять уборочные агрегаты
и автомобили (моторную технику) в
полевых условиях вне специальных
площадок, оборудованных средствами пожаротушения и освещенных в
ночное время.
221. В период уборки радиаторы
двигателей, валы битеров, соломонабивателей, транспортеров и подборщиков, шнеки и другие узлы и детали
уборочных агрегатов и автомобилей
должны очищаться от пыли, соломы и
зерна по мере необходимости, но не
реже двух раз за смену.
222. Скирды (стога), навесы и штабеля грубых кормов размещаются (за
исключением размещения на приусадебных участках):
а) на расстоянии не менее 15 метров
до оси линий связи;
б) на расстоянии не менее 50 метров до зданий, сооружений и лесных
насаждений;
в) за пределами полос отвода и
охранных зон железных дорог, придорожных полос автомобильных дорог
и охранных зон воздушных линий
электропередачи.».
5. Пункт 238 дополнить абзацем
вторым следующего содержания:
«Во время погрузки грубых кормов
и волокнистых материалов в кузов
автомобиля двигатель его должен
быть заглушен. Движение автомобиля
может быть разрешено только после
осмотра места стоянки автомобиля и
уборки сена (соломы), находящегося
вблизи выпускной трубы.».

6. Пункты 278 и 279 изложить в
следующей редакции:
«278. Полосы отвода и охранные
зоны железных дорог (в том числе переведенных на консервацию)
должны быть очищены от валежника,
порубочных остатков и кустарника
(за исключением деревьев и кустарников, отнесенных к художественноландшафтному оформлению дорог
и сооружений, а также к защитным
лесополосам), шпал железнодорожных
деревянных отработанных и бракованных, а также других горючих отходов.
Указанные материалы следует своевременно вывозить с полосы отвода.
В полосах отвода и охранных зонах
дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных дорог
не разрешается выбрасывать горячие
шлак, уголь и золу, а также горящие
окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и
автомобильного транспорта.
279. Разлитые на железнодорожных путях легковоспламеняющиеся и
горючие жидкости должны засыпаться
песком, землей и удаляться с учетом
требований законодательства Российской Федерации в области охраны
природы.».
7. Пункты 282 и 283 изложить в
следующей редакции:
«282. Запрещается складирование
сена, соломы и дров:
а) на расстоянии менее 50 метров
от мостов, путепроводов, путевых
сооружений и путей организованного
движения поездов, а также лесных
насаждений;
б) на расстоянии менее 15 метров
от оси линий связи;
в) в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи.
283. Запрещается в границах полос
отвода и придорожных полосах автомобильных дорог, в границах полос
отвода и охранных зонах железных
дорог, путепроводов и продуктопроводов выжигать сухую травянистую
растительность, разводить костры,
сжигать хворост, порубочные остатки и
горючие материалы, а также оставлять
сухостойные деревья и кустарники.».
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