Информационный
бюллетень
№ 2 (76)
февраль 2016 г.

2
ОТЧЕТ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2015 ГОД.
В 2015 году проведено 12 заседаний
территориальной административной комиссии, на которых было рассмотрено 57
протоколов об административных правонарушениях, по данным протоколам: вынесено 37 постановлений о назначении
административного наказания в виде административных штрафов на сумму 80500
рублей, из них взыскано 17 административных штрафов на сумму 25 634 рублей, вынесено 17 предупреждений, прекращено 3
за истечением срока давности, направлено
в службу судебных приставов 18 постановлений на сумму 31 500 рублей.
1 протокол об административном правонарушении, предусмотренный ст. 7.1. КВ о
АО «Нарушение правил землепользования
и застройки городских округов, городских
и сельских поселений», по результатам
рассмотрения вынесено 1 постановление о
назначении административного наказания
в виде предупреждения.
16 протоколов об административном правонарушении предусмотренных
ст. 8.3. ч. 1 КВ о АО «Осуществление
торговли, организация общественного
питания, предоставление бытовых услуг
вне специально отведенных для этого
мест», по результатам рассмотрения
вынесены постановления о назначении
административного наказания: в виде
предупреждения - 7; производство по 2
постановлению прекращено на основании решения Городищенского районного
суда по протесту прокуратуры; в виде
штрафа – 8, на сумму 37 000 рублей, из
них взыскано в добровольном порядке – 1,
на сумму 2000 рублей; производство по 1
постановлению прекращено на основании
решения Городищенского районного суда
по протесту прокуратуры, 6 постановлений
Количество
рассмотренных
комиссией дел

направлено в службу судебных приставов
для принудительного взыскания.
13 протоколов об административном
правонарушении предусмотренных
ст. 8.7. КВ о АО «Нарушение правил
благоустройства территории поселений», по результатам рассмотрения
вынесены постановления о назначении
административного наказания: в виде
предупреждения – 8, производство по 2
постановлениям прекращено на основании решения Городищенского районного
суда по протесту прокуратуры; в виде
штрафа – 5, на сумму 4000 рублей, из них
взыскано в добровольном порядке – 3, на
сумму 3000 рублей; 2 постановления направлены в службу судебных приставов
для принудительного взыскания.
2 протокола об административном
правонарушении предусмотренных ст.
8.10 КВ о АО «Нарушение требований
муниципальных нормативных правовых
актов по обеспечению благоустройства,
чистоты и порядка, связанное с эксплуатацией и ремонтом транспортных средств»,
по результатам рассмотрения вынесены
постановления о назначении административного наказания в виде штрафа – 2, на
сумму 2000 рублей, производство по 1
постановлению прекращено на основании
решения Городищенского районного суда
по протесту прокуратуры, 1 постановление
направлено в службу судебных приставов
для принудительного взыскания.
3 протокола об административном
правонарушении предусмотренных ст.
8.14 КВ о АО «Нарушение порядка обращения с бытовыми отходами на территории поселений», по данным протоколам
вынесены постановления о назначении
административного наказания в виде

Количество постановлений о наложении административного штрафа

Сумма наложенных
штрафов

штрафа – 3, на сумму 6000 рублей, из них
взыскано в добровольном порядке – 1, на
сумму 2000 рублей; 2 постановления направлены в службу судебных приставов
для принудительного взыскания.
3 протокола об административном правонарушении предусмотренных ст. 14.9 КВ о
АО «Нарушение тишины и покоя граждан»,
по данным протоколам вынесены постановления о назначении административного наказания в виде предупреждения – 1; в виде
штрафа – 2 постановления, на сумму 6000
рублей; из них взыскано в добровольном
порядке – 1, на сумму 3000 рублей, производство по 1 постановлению прекращено на
основании решения Городищенского районного суда по протесту прокуратуры.
19 протоколов об административном
правонарушении предусмотренным ст.
14.9.3 ч. 1 КВ о АО «Нарушение дополнительных требований пожарной
безопасности», по данным протоколам
вынесены постановления о назначении
административного наказания в виде
штрафа – 17 постановления, на сумму
25 500 рублей; из них взыскано в добровольном порядке – 10, на сумму 15 000
рублей, производство по 2 постановлением прекращено, 7 постановлений направлены в службу судебных приставов
для принудительного взыскания.
В 2015 году для эффективной работы
по составлению протоколов утверждены
графики рейдовых мероприятий членов
комиссии совместно с сотрудниками полиции на территории Ерзовского городского
поселения, совместно с сотрудниками
противопожарной службы осуществлялись выезды по территории СНТ, неоднократно секретарь комиссии участвовал в
собраниях садоводов СНТ.

Количество постановлений о вынесении предупреждения

Количество
прекращенных дел

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

2014

2015

48

57

26

37

44500

80500

21

17
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Статистика
составления
протоколов членами ТАК

Статистика исполнения решений ТАК
Количество исполненных постановлений комиссий о взыскании
административных штрафов

Сумма наложенных
административных
штрафов

2014

2015

2014

2015

8

17

44500

80500

Сумма взысканных
административных
штрафов
2014
12500

Ответственный секретарь территориальной административной комиссии

2014

2015

21

41

2015
25634

А.С. Азовскова

Статистика составления протоколов об административных правонарушениях
Наименование органа, должностное лицо которого составило протокол об административном правонарушении, направленный в комиссию для рассмотрения

Количество полученных протоколов об
административных правонарушениях
2014

2015

ОМВД России по Городищенскому району

27

-

Члены ТАК

21

41

Должностные лица ОМСУ

-

-

Должностные лица государственных учреждений

-

16
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О ПРАВИЛАХ СОДЕРЖАНИЯ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
В соответствии с п.п. 3.5., 3.6., п.
4 Правил содержания домашних животных на территории Волгоградской
области, утвержденных Постановлением администрации Волгоградской
области от 23 января 2015 года №
37-п:
3.5. Запрещаются организация и проведение боев домашних животных, а также организация и проведение культурнозрелищных мероприятий, целью которых
является нанесение травм и увечий
домашним животным, умерщвление домашних животных в целях наблюдения
за их страданиями, в том числе за предсмертной агонией.
3.6. При содержании домашних животных владельцы домашних животных
обязаны:
1) принимать меры по предотвращению появления нежелательного по-

томства способами, не запрещенными
законодательством;
2) немедленно сообщать в медицинские организации и учреждения ветеринарии о случаях нанесения домашними
животными телесных повреждений
гражданам.
4. Выгул домашних животных
4.1. Выгул домашних животных может
осуществляться в местах, в которых
не запрещено нахождение граждан с
животными.
4.2. При выгуле домашних животных
владелец домашних животных и сопровождающее лицо должны обеспечивать
безопасность других животных и граждан.
4.3. До места выгула домашние животные должны выводиться на поводке,
длина которого позволяет обеспечивать
безопасность этих животных, других

животных и граждан.
4.4. Нахождение домашних животных
без их сопровождения владельцем или
сопровождающим лицом допускается
только на огороженной территории,
принадлежащей владельцам домашних
животных или сопровождающим таких
животных лицам.
4.5. Выгул без намордника собак
высотой в холке более 40 сантиметров,
кроме случаев нахождения таких собак
на территориях, указанных в пункте 4.4
Правил, запрещается.
4.6. При выгуле домашних животных
владельцы и сопровождающие лица
обязаны не допускать загрязнение
домашними животными территорий
населенного пункта, а также общего
имущества многоквартирных домов и
придомовой территории.
За нарушение Правил содержания
домашних животных, согласно ст. 6.4.
Кодекса Волгоградской области об
административной ответственности,
влечет на граждан предупреждение или
наложение административного штрафа
в размере от одной тысячи до трех тысяч
рублей.

О ПРАВИЛАХ СОДЕРЖАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ
В соответствии с п. 3. Правил содержания сельскохозяйственных животных
на территории Волгоградской области,
утвержденных Постановлением Правительства Волгоградской области от 24
октября 2014 года № 583-п:
3. Требования к условиям содержания
сельскохозяйственных животных
3.1. Содержание сельскохозяйственных животных должно осуществляться
владельцем сельскохозяйственного
животного с соблюдением санитарных,
ветеринарно-санитарных норм и правил.
3.2. При содержании сельскохозяйственных животных не допускается:
1) лишение сельскохозяйственных
животных возможности удовлетворять
присущие им биологические потребности
в пище, воде, сне, движениях;
2) лишение сельскохозяйс твенных животных приемлемых для них
температурно-влажностных условий,
условий освещенности, индивидуального
пространства;
3) необеспечение заболевших сельскохозяйственных животных необходимой ветеринарной помощью;
4) использование инвентаря и иных
приспособлений, травмирующих сельскохозяйственных животных;
5) содержание агрессивных сельскохозяйственных животных с другими
животными в общем помещении;
6) разведение сельскохозяйственных

животных с врожденными физическими
пороками.
3.3. Демонстрация сельскохозяйственных животных на выставках, проведение
иных мероприятий с участием сельскохозяйственных животных допускаются
при условии соблюдения ветеринарносанитарных норм и правил.
3.4. Строительство помещений для
содержания и разведения сельскохозяйственных животных необходимо
производить с соблюдением санитарных, ветеринарно-санитарных норм и
правил.
3.5. Не допускается содержание, выпас сельскохозяйственных животных в
местах, не предназначенных для этих
целей.
3.6. Не допускается выпас сельскохозяйственных животных без сопровождения их владельцем или уполномоченными им лицами, за исключением
случаев выпаса сельскохозяйственных
животных на огороженной территории,
принадлежащей владельцу сельскохозяйственного животного.
3.7. Прогон сельскохозяйственных животных по территории населенного пункта осуществляется при сопровождении
их владельцем или уполномоченными
им лицами.

При прогоне сельскохозяйственных
животных по территории населенного
пункта владельцы сельскохозяйственных животных или уполномоченные ими
лица не должны допускать засорение
территории населенного пункта их экскрементами, а также обязаны ограничить
контакт сельскохозяйственных животных
с иными животными и человеком.
3.8. Владельцы свиней обязаны обеспечить содержание свиней в условиях,
которые исключают их контакт с другими
животными и птицами, а также не допускать проникновение в помещения для
содержания свиней лиц, которые не осуществляют выполнение работ (оказание
услуг) по содержанию свиней, оказание
ветеринарных услуг.
3.9. Хранение, использование, обезвреживание отходов жизнедеятельности
сельскохозяйственных животных, иных
отходов, образующихся при содержании сельскохозяйственных животных,
должны осуществляться способами, исключающими распространение заразных
болезней животных и иное отрицательное влияние на животных и человека.
За нарушение правил содержания
сельскохозяйственных животных, согласно ст. 6.5. Кодекса Волгоградской области об административной ответственности, влечет на граждан наложение
административного штрафа в размере от
одной тысячи до четырех тысяч рублей.
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2 ФЕВРАЛЯ 2016 Г. ИСПОЛНИЛОСЬ 73 ГОДА
СО ДНЯ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЫ НАШИХ ВОЙСК
НАД НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИМИ ЗАХВАТЧИКАМИ
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ.
Поклон вам наш и благодарность
На этом пятачке земли
Уснули вечным сном солдаты
Той страшной битвы, той войны,
Что грохотала здесь когда-то
И даты гибели у них: Сорок второй и сорок третий.
Цветы ложатся от родных.
Мы помним вас и в новом веке.
Ценою жизни вы спасли
Страну от рабства и позора
И в землю нашу полегли...
Родным известие о горе.
На стелах ваши имена
И все вы здесь для нас - герои.
А память наша навсегда.
И правнук ваш, - достойный воин.
Советской нет теперь Страны,
Но есть Россия и свобода.
Заветам предков мы верны,
Они в крови, в душе народа.
Мы снова слышим лай зверей,
На Украине правит псарня.
В бессильной ярости, всё злей
И нам понятны их желанья.
Простите нас, - споткнулись мы,
Но поднялись и твёрдо встали.
Авторитет и роль Страны
Мы укрепили, - крепче стали!
Вы помогли нам в трудный час,
Немым укором призывали,
Вы рядом с нами и сейчас; Нам навсегда себя отдали.
Александр Ченин

В честь этой знаменательной даты на Братской могиле в
р.п. Ерзовка в 10.00 часов прошел митинг «Нам не помнить об
этом нельзя!». На митинге присутствовали: ветеран Великой
Отечественной войны А.Г. Гуров, труженики тыла, дети военного
Сталинграда, узники фашистских лагерей, глава Ерзовского
городского поселения А.А. Курнаков, заместитель главы администрации Ерзовского городского поселения В.Е. Поляничко,
председатель Ерзовской городской думы Ю.М. Порохня, жители
р.п. Ерзовка.
Со словами поздравления ко всем, присутствующим на митинге обратился глава Ерзовского городского поселения Александр
Алексеевич Курнаков.
О своем боевом пути, о трудностях военных лет рассказали
ветеран Великой Отечественной войны Гуров А.Г., дети Сталинграда Малякина А.Д., Жулина Л.И.. Стихи собственного
сочинения прочел наш поэт Ченин А.Ф.

5

Торжественный митинг закончился словами благодарности за Великую Победу и
возложением венков и цветов к Братской
могиле. Минутой молчания почтили память павших в Сталинградской битве.

После окончания торжественного
митинга в 11.00часов в актовом
зале МБОУ «Ерзовская СШ им.
Героя Советского Союза Гончарова
П.А.» состоялся праздничный концерт, посвященный 73 годовщине
Великой Победы в Сталинградской
битве.
В концертной программе
приняли участие ансамбль «Берегиня», Анастасия Свирид, ансамбль
«Гармония», хор и танцевальная
группа «Мозаика» Ерзовской школы
исскуств, учащиеся МБОУ « Ерзовская СШ им. Героя Советского
Союза Гончарова П.А.».

В 14.00 часов глава администрации
Ерзовского городского поселения
А.А. Курнаков заместитель главы администрации Ерзовского городского
поселения В.Е. Поляничко, председатель Ерзовской городской думы
Ю.М. Порохня и работники Ерзовского
культурного центра возложили венки
и цветы к Братской могиле в с. Виновка. Затем словами благодарности
и вручением подарков поздравили
участников ВОВ с. Виновка.
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НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩЕТ

СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС
о ветеранах труда Волгоградской области
24 декабря Волгоградская областная Дума приняла
закон Волгоградской области “Социальный кодекс
Волгоградской области”.
Его разработка была обусловлена необходимостью
реализации задач по совершенствованию системы
социальной помощи населению, поставленных Президентом Российской Федерации перед органами
государственной власти всех уровней.
В принятом Социальном кодексе изменены
условия предоставления ряда мер путем введения
принципа нуждаемости. Коснулось это в т.ч. ветеранов труда Волгоградской области.
В настоящее время в сложных экономических
условиях, в первую очередь, социальная помощь
должна быть предусмотрена тем, кто в ней действительно нуждается, кому эта помощь просто жизненно
необходима. Именно этот принцип стал основным
при формировании Социального кодекса. И это в
современных условиях вполне объяснимо и имеет
объективный характер. Переход на применение принципов нуждаемости и адресности при предоставлении
гражданам мер социальной помощи и поддержки,
предлагаемый в рамках Социального кодекса, в наибольшей степени соответствует принципу социальной
справедливости – государственную поддержку должны получать действительно те, кто в ней нуждается. В
первую очередь, это малоимущие граждане, которые
по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;
это многодетные семьи, инвалиды и т.п.
Кроме того, меры социальной поддержки, которые
предоставляются ветеранам труда и ветеранам военной службы, сохранены в полном объеме только
для них как для льготополучателей (без учета членов их семей), т.к. целевое назначение данных мер
социальной поддержки является поощрение непосредственно граждан, которые имеют особые заслуги
перед государством.
Принятые решения в части усиления адресности
ряда социальных выплат позволили перераспределить денежные средства в областном бюджете на поддержку самых социально незащищенных категорий
населения, в первую очередь на увеличение размера
социальной помощи особенно нуждающимся в ней
гражданам, - малоимущим гражданам, многодетным
семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов.
Именно поэтому социальным кодексом введен
новый вид социальной поддержки семей с детьмиинвалидами - предусмотрено предоставление ежемесячной денежной выплаты в размере 656 рублей в
связи с осуществлением ухода за каждым ребенкоминвалидом, воспитывающимся в семье, а не только
начиная со второго, как это было ранее.
Впервые в категорию получателей мер социальной

поддержки включены малоимущие одинокие отцы,
воспитывающие детей без матери. Им устанавливаются ежемесячные денежные выплаты в размере
634 рубля (ранее им предоставлялось раз в год пособие для подготовки детей к школе в размере 2392
рубля).
Увеличен размер ежемесячной выплаты малоимущим студенческим семьям, имеющим детей, с 450
рублей до 634 рублей.
Предоставление мер социальной поддержки многодетным семьям сохраняется без учета принципа
малоимущности.
Расширен круг получателей путем введения категории «малоимущие граждане трудоспособного
возраста» и увеличен размер ежемесячного адресного социального пособия для малоимущих граждан
в зависимости от количества членов семьи со 150
рублей до 200 рублей.
Кроме того, увеличен максимальный размер
единовременного социального пособия гражданам,
утратившим жизненно необходимое имущество от
стихийных бедствий природного или техногенного
характера, с 20 тыс. рублей до 50 тыс.рублей.
С целью организации личного подсобного хозяйства и занятия индивидуально-трудовой или предпринимательской деятельностью на основании социального контракта увеличен размер одного из самых
востребованных видов государственной социальной
помощи - оказания адресной помощи малоимущим
семьям с детьми до 40 тысяч рублей.
В комитете социальной защиты населения Волгоградской области начала работать «горячая линия»
по разъяснению положений принятого Закона «Социальный кодекс»
ТЕЛЕФОНЫ:
30-80-96 – по вопросам предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
30-81-65 – по вопросам предоставления мер
социальной поддержки отдельным категориям
граждан;
30-81-79 – по вопросам предоставления детских
пособий;
30-81-40 – по вопросам предоставления адресной и социальной помощи.
Также разъяснения можно получить в ГКУ ЦСЗН
по Городищенскому району по телефонам: 5-2677, 3-43-93, 3-12-73

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩЕТ
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Управление ПФР в Городищенском районе
Волгоградской области сообщает:
Управление пенсионного Фонда Российской
Федерации в Городищенском районе Волгоградской области информирует о том, что в районные,
поселковые администрации и предприятия поступают предложения от ООО «Институт регионального развития» о проведении информационноразъяснительных мероприятий по вопросам пенсионного законодательства в рамках исполнения
Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об
обязательном страховании пенсионном страховании». Данный институт является коммерческой
организацией, осуществляющей деятельность,
в том числе по продаже финансовых продуктов:

классическое страхование, страхование жизни,
банковские продукты, девелопмент, операции с
недвижимостью, а также услуг в области обязательного пенсионного страхования, в том числе
заключение договоров обязательного пенсионного
страхования в интересах НПФ «Европейский пенсионный фонд».
Обращаем Ваше внимание: Пенсионный фонд
Российской Федерации не имеет отношения к деятельности указанной организации.
Начальник УПФР в Городищенском районе
Волгоградской области
А.А. РОМАНЕНКО

С апреля 2016 года вводится упрощенный
вид отчетности в ПФР.
С 1 апреля 2016 года вступают в силу дополнения в
Федеральный закон от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования». Согласно
изменениям в текущем году работодатели обязаны
представлять ежемесячную упрощенную отчетность о
работающих застрахованных лицах, которая позволит
автоматически определять факт работы или прекращения трудовой деятельности пенсионера.
Напомним, что введение ежемесячной отчетности
связано в первую очередь с изменением порядка индексации страховых пенсий. В частности, с 2016 года
работающие пенсионеры получают страховую пенсию
и фиксированную выплату к ней без учета плановых
индексаций. При прекращении пенсионером трудовой
деятельности в период с 1 октября 2015 года по 31
марта 2016 года, он может уведомить об этом Пенсионный фонд соответствующим заявлением, предоставив
подтверждающие документы. В этом случае выплата
страховой пенсии с учетом индексации начнется со
следующего месяца после приема заявления. Как раз
для того, чтобы избавить пенсионеров от необходимости подтверждать факт увольнения, для работодателей
вводится ежемесячная отчетность.
Не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, организации будут представлять в

ПФР данные о работниках, в дополнение к квартальному отчету по форме РСВ-1, номер СНИЛС, ФИО и
ИНН своих работников (включая лиц, работающих по
гражданско-правовым договорам, на вознаграждения
по которым начисляются страховые взносы). С учетом
того, что первый отчетный период выпадает на апрель
2016 года, сведения должны быть представлены не
позднее 10 мая 2016 года.
Необходимо отметить, что за непредставление
страхователем в установленный срок либо представление им неполных и (или) недостоверных сведений,
законом предусмотрена ответственность в виде финансовых санкций в размере 500 рублей в отношении
каждого застрахованного лица.
Всю необходимую информацию и консультацию,
можно получить в Управлении ПФР в Городищенском
районе, по адресу: р.п. Городище, ул. Промышленная,
6 или по телефону 8(84468) 3-43-42, 5-13-85.
Начальник отдела
персонифицированного учета
администрирования страховых взносов,
взаимодействия со страхователями
и взыскания задолженности Управления ПФР
в Городищенском районе
А.О. Горемыкин

Налоговая инспекция сообщает:
17 марта 2016 года в 11.00 часов Межрайонная
ИФНС России № 5 по Волгоградской области, по
адресу: Волгоградская область, р.п. Городище,
ул. М. Чуйкова, 2 проводит семинар по вопросам:
1. Представление налоговой и бухгалтерской отчетности за 2015 год.
2. Об услугах, предоставляемых налогоплательщи-

кам в электронном виде, электронные сервисы ФНС
России, государственные услуги, предоставляемые
через Интернет.
3. Порядок заполнения платежных документов.
4. Типичные ошибки, допускаемые налогоплательщиками при заполнении налоговой отчетности.
5. Преимущества представления отчетности в
электронном виде по ТКС с ЭЦП.
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Праздник 8 марта имеет
политические истоки . Все
началось весной 1857 года,
когда работницы обувных
и швейных фабрик НьюЙорка впервые выступили
против невыносимо тяжелых
условий труда (по 16 часов
в сутки) и стали требовать
равную оплату труда с мужчинами. Это стало началом
борьбы женщин за свои
права. Прошло много лет,
и в 1908 году американские

женщины вновь вышли на
улицы, протестуя против
тяжелых условий труда женщин и детей. Эту демонстрацию разогнали с помощью
ледяной и грязной воды. Но
женщин было уже не остановить, демонстрации стали
ежегодными.
Позднее стали собираться
Международные Конференции женщин-социалисток
(всем нам известны имена К.
Цеткин и Р. Люксембург), на

которых и было решено сделать демонстрации традиционными и одновременными
во всех странах. Таким образом женщины почти 20 стран
решили бороться за свои
права вместе. Не сразу, но
это получилось, и уже с 1914
года женские демонстрации
стали проходить во всех странах именно 8 марта.
В нашей стране женское
движение началось с 1913
года, но из-за того, что в
России тогда, в отличие от
других стран, действовал
юлианский календарь, демонстрации проходили 23
февраля (8 марта по новому
стилю). В 1917 году русские
женщины вышли на улицы,
основным требованием было
- прекращение войны. Эта
демонстрация вылилась во
всеобщую забастовку и массовые стачки, что спровоцировало в итоге, февральский
переворот - вот какова была
сила женского протеста.
В России после революции
женщины получили равные

права с мужчинами, 8 марта
был объявлен государственным праздником, а с 1965
года еще и официально выходным днем. Постепенно политическая окраска Международного Женского Дня отходила на второй план, зато
все большей популярностью
пользуется этот праздник,
как повод поздравить и побаловать женскую половину.
Этот праздник действительно
носит международный характер и отмечается во многих
странах, только иногда подругому называется.
Как правило, в России
этот день и предшествующие ему - посвящены только
женщинам: мужчины заняты
поисками подарков, цветов,
приготовлением сюрпризов и праздников для своих
любимых жен, сестер и матерей. Традиционно весело
и интересно проходят эти
праздники в коллективах.
Сегодня 8 марта - любимый
россиянами семейный и корпоративный праздник!

Администрация Ерзовского городского поселения, Ерзовская городская
Дума поздравляют всех женщин с 8 Марта! Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда всё оживает, расцветает и распускается.
Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть
поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными. Улыбок, хорошего
настроения, радости, счастья!
димость в военной армии,
тогда же Красная армия
смогла добиться первых
побед. Изначально в стране
отмечали годовщины рождения Красной Армии, затем праздник стали называть Днем Красной Армии,
а с 1946, по Указу Сталина,
23 февраля превратился в
День Советской Армии и
Военно-Морского Флота.

История мужского
праздника начинается в
1918 году. В те непростые

времена в молодом социалистическом государстве
возникла острая необхо-

В Российской Федерации в 1995 году вышло
постановление об учреждении 23 февраля праздника с новым названием.

Официально оно звучало
так: День победы Красной
Армии над кайзеровскими
войсками Германии в 1918
году — День защитника
Отечества. Современный
День защитника Отечества
появился в 2002 году. С
этого периода праздник получил статус официального
выходного дня и стал не
только профессиональным
днем военнообязанных,
имеющих прямое отношение к армии, но и всех тех,
кто защищает, защищал
или только будет защищать
страну.

Администрация Ерзовского городского поселения, Ерзовская городская
Дума поздравляют всех защитников Отечества! Желаем Вам сил, здоровья,
удачи, благополучия, счастья. Пусть в Ваших семьях всегда царит мир, покой и
любовь. Пусть Вам никогда не придется защищать свой очаг с оружием в руках.
Добра, солнца и радости Вам!
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Азовскову Алену Сергеевну, Кухаренко Елену Евгеньевну поздравляют с
днём рождения администрация Ерзовского городского поселения, МКУ
«Ерзовский информационный центр»,
Ерзовская городская Дума:
Работать с Вами — наслаждение.
Ум, доброта, талант во всём.
Хотим поздравить с днем рождения
И счастья пожелать всегда.
Пусть будет океан здоровья,
Пусть исполняются мечты!
Судьба пускай ведет с любовью
Вас по тропинке доброты.
Кухаренко Елену Евгеньевну с днём
рождения поздравляют подруги Надежда и Татьяна:
С днем рождения, дорогая,
И от всей души желаем:
Чтоб всегда была любима,
Обаятельна, красива,
Чтоб улыбкой ты сияла,
Светом души зажигала.
Блеск в глазах не исчезал,
Смех звенеть не прекращал.
Чтоб друзья твои, родные
Роз охапки бы дарили.
И, вдыхая аромат,
Знай, тобою дорожат!
ТОС «Молодежный-14» поздравляет
всех, кто родился в феврале:
Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.
Мызгина Сергея Викторовича
с юбилеем поздравляют родные и
близкие:

В шестьдесят пять от всей души - тепла,
Улыбок и сердечных поздравлений!
Удачи и везения в делах!
Неповторимых ярких впечатлений!
Здоровья крепкого и свежих сил.
Покоя и домашнего уюта.
Чтобы радость каждый день дарил,
Была чудесной каждая минута!
Мызгина Александра Сергеевича с днём
рождения
поздравляют родные и близкие:
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Никонову Татьяну Алексеевну с днём
рождения поздравляют подруги Елена
и Надежда:
Желаем жизнь прожить как в сказке,
Ведь ты достойна только ласки.
Улыбок, счастья и веселья
Тебе желаю в день рожденья.
Желаем, чтоб была любима,
А для друзей — незаменима.
И все смотрели на тебя,
Ведь ты прекрасная звезда!
Тенякова Владимира Васильевича от
всей души поздравляют с юбилеем
жена, дети и внуки:
Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать

Печалей, горестей, не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!
Андрееву Нину Никифоровну поздравляют с днём рождения родные
и близкие:
Милая, родная, дорогая,
С днем рожденья, мамочка тебя.
И тебя сердечно поздравляя,
Я хочу сказать тебе, любя:
Если я когда-то обижала,
Мамочка, любимая, прости.
Ты любима, ты же это знала.
И прошу, родная, не грусти.
Чтоб глаза твои светились счастьем
И всегда улыбчива была.
Чтоб тебя не трогали ненастья,
И с годами только лишь цвела.
Воеводского Федора Константиновича с днём рождения поздравляют
друзья: Желаем в личной жизни —
понимания
И поддержки — в начинаниях.
В доброй дружбе — уважения,
А в карьере — продвижения.
Быть счастливым и довольным,
Дорогим, но все же вольным,
При деньгах и в настроении.
Поздравляем с днем рождения!

Семья Тимохиных сердечно
благодарит всех, кто разделил
горечь утраты нашего дорого
отца, мужа и деда - Тимохина
Виктора Ивановича. Спасибо
Вам всем, храни Вас бог!

10 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ
участнику Великой Отечественной войны
Александру Георгиевичу Гурову. Чествование
и поздравление ветерана проходило в администрации Ерзовского городского поселения.
Со словами благодарности и пожеланиями
крепкого здоровья, а также вручением памятных подарков к ветерану обратились
начальник общего отдела администрации
Городищенского района Л.И.Мамонтов, глава
Ерзовского городского поселения А.А. Курнаков, начальник отдела жилищного фонда
и внешнего благоустройства комитета ЖКХ
администрации Волгоградской области Л.А.
Пахомова, специалисты администрации Ерзовского городского поселения и Ерзовского
культурного центра. Поздравление ветерана
продолжилось за чаепитием.
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ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Глава администрации Ерзовского городского
поселения Курнаков Александр Алексеевич осуществляет прием граждан – второй и четвертый
вторник месяца с 15.00 до 17.00 часов. (тел.
8(84468) 4-79-15)

ства, формированию архива, кадровому развитию
и информации Азовскова Алена Сергеевна осуществляет прием граждан – понедельник-четверг
с 08.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 11.45 до
12.45 часов. (тел. 8(84468) 4-76-20)

Заместитель главы администрации Поляничко
Владимир Евгеньевич осуществляет прием граждан – первая и третья среда месяца с 15.00 до 17.00
часов. (тел. 8(84468) 4-79-15)

Специалист по социальной политике Андреева
Марина Николаевна осуществляет прием граждан
- понедельник-четверг с 08.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с 11.45 до 12.45 часов. (тел. 8(84468)
4-76-20).

Специалист по договору на оказание услуг в области земельных отношений Тараканов Иван Сергеевич осуществляет прием – понедельник, среда,
пятница с 08.00 до 17.00 часов, перерыв на обед с
11.45 до 12.45 часов. (тел. 8(84468) 4-76-20)
Специалист по общим вопросам делопроизвод-

Специалист по налогам и сборам, предпринимательству и сельскому хозяйству Петров Андрей
Александрович - понедельник-четверг с 08.00 до
17.00 часов, перерыв на обед с 11.45 до 12.45 часов. (тел. 8(84468) 4-78-49).

ОБЪЯВЛЕНИЯ
МКУ «Центр культурного, спортивного и библиотечного обслуживания населения Ерзовского городского
поселения» работает по новому графику:
Вторник-суббота с 08.00 до 17.00 часов.
Воскресенье-понедельник – выходные.
Каждую среду с 10.00 до 12.00 часов в администрации Ерзовского городского поселения Городищенское отделение Волгоградского филиала ФГУП
«Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ» ведет прием и консультирует граждан по следующим вопросам:
- изготовление технических паспортов;
- изготовление технических планов;
- рыночная оценка;
- межевание земельных участков;
- оформление сделок (купля продажа, мена, дарение,
вступление в наследство);
- проектная документация;
- прием заявлений на дому (участники ВОВ, пенсионеры)
Телефон: 3-42-26, 3-42-43, 8 904 412 91 58

Вниманию получателей мер социальной поддержки!
4 марта 2016 г. в помещении библиотеки в 10:00 часов
состоится прием граждан специалистами
ГУ «Центр социальной защиты населения по Городищенскому району».
Администрация

Внимание
Согласно заключенного муниципального контракта
между администрацией Ерзовского городского поселения и специализированной организацией, на территории
Ерзовского городского поселения осуществляется отлов собак.

Оказание бесплатной юридической помощи.
Подведомственное Комитету по обеспечению деятельности мировых судей Волгоградской области ГКУ ВО «ГосЮрбюро»
оказывает бесплатную юридическую
помощь гражданам.
Подробную информацию о категориях
граждан, обладающих правом на получение бесплатной юридической помощи и
случаях её оказания, можно получить по
телефону: (88442) 47-05-84.

ВАЖНО!
Сообщаем, в связи с отменой маршрута
автобуса № 101 «г. Волгоград – р.п. Ерзовка», из-за малочисленного пассажирского
потока, согласно письма ПАТП № 2 от
28.01.2016 года № 23, Комитетом транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области принято решение частично
изменить схему движения автобуса маршрута № 113 «г. Волгоград - п. Каменный».
Планируется следующая схема движения
маршрута:
Из-за отсутствия возможности захода
автобуса в р.п. Ерзовка при следовании из
г. Волгограда предлагается схема движения маршрута № 113 по «Кругу». А именно:
при движении с п. Каменный осуществлять
заход в р.п. Ерзовка и следовать через п.
Спартановка, а в обратном направлении
схему движения не изменять и оставить её
через «Алюминиевый завод».
Время прохождения автобуса через
р.п. Ерзовка: 6-20, 8-20, 10-20, 16-20, 1820, 20-20
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Совет Федерации принял законопроект, в котором было
подтверждено право организаций ЖКХ с 1 января 2016
года начислять пени. Это касается всех потребителей
воды или энергоресурсов, если они не будут вовремя
платить за них.
Она устанавливается в процентах и рассчитывается, как 1/130 ставки рефинансирования
Центробанка от суммы возникшей задолженности.
К УК и предприятиям тепло или водоснабжения
будут применяться менее жесткие санкции. В
течение первых 2 месяцев им можно будет производить расчеты в соответствии с 1/300 ставки
рефинансирования, а за 3 месяц исходя из 1/170
этой же ставки. Если предприятие будет иметь
просрочку в течение 91 дня, пеня рассчитывается,
исходя из /130 ставки рефинансирования ЦБ на
день оплаты.
Кроме того, пени за жкх предусмотрены и для
физических лиц, которые вовремя не платят за потребленную энергию и воду. С 1 января 2016 года,
расчет пени будет производиться:
• в течение первого месяца задолженности пени
не будут начисляться и наказания, соответственно,
не будет;
• в следующие 2 месяца пеня будет начислена в
размере 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России;
• с 91 дня просрочки по платежам пени будет
рассчитываться в размере 1/130 от данной ставки.
Это должно привести к повышению финансовой
дисциплины граждан страны, так как неплатежи превратились в серьезную проблему.

Отключение считается по закону правомерным
вариантом воздействия и официально определяется как приостановление снабжения. Для многоквартирных жилых объектов возможно реальное
отключение подачи определенного ресурса до
момента полной оплаты. В то время как приостановление снабжения в частном секторе возможно
только после полного перекрытия труб или обрезки проводов. А последующее восстановление
подачи ресурса и, соответственно, испорченного
оборудования, производится за счет бывшего
должника.
Полное отключение чаще всего возможно в
двух случаях. Во-первых, это тот случай, когда
коммунальным предприятием производилось
ограничение подачи в виде меры воздействия, но
результата, как и оплаты долга, это не принесло.
Вторым основанием отключения снабжения может
быть техническая невозможность ограничения
снабжения.
После того, как потребитель оплатил свои
долги под поставщиком услуги, восстановление
подачи любого ранее отключенного коммунального ресурса должно производиться в двухдневный срок. Различные возможные расходы
при возобновлении подключения ложатся на
потребителя, поскольку именно его неуплата
коммунальных платежей вынудила прибегнуть
к отключению.

Ограничение снабжения
Выселение из квартиры за
коммунальными
услугами
Если потребителем была не полностью оплачена неплатежи за коммуналку
определенная услуга, и погашение не было произТакая мера воздействия как выселение из кварведено в 30-дневный срок после предупреждения
соответствующих служб, законной считается еще
одна мера воздействия – ограничение снабжения
коммунальными услугами.
При мерах воздействия в виде ограничения уменьшается подача конкретного вида ресурсов или вводится суточный лимит на их предоставление. Возможно
сочетание обоих вариантов.
Ограничение снабжения ресурсами возможно после предварительного уведомления должника за 3
дня.

тиры может применяться для лиц-нанимателей
жилой площади, которые имеют заключенный
договор соц. найма. Применять такой вид наказаний могут представители муниципальных
властей, которые считаются собственниками
указанного жилья. При выселении основанием
считается не размер просрочки, а временной
фактор – более чем 6-месячная неуплата может
привести к такого рода санкциям. Выселение
должников возможно только по соответственному решению суда.
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Литературно - музыкальная композиция
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В канун празднования с 73-й годовщиной Победы в
Сталинградской битве 29 января в Ерзовской библиотеки прошло мероприятие «Сталинград в поэзии». В
этом мероприятии прозвучали стихи о Сталинграде
Волгоградских поэтов и стихи из сборников творческих поэтов клуба «Родники».
Давно отгремела Сталинградская битва. Для одних она стала далёким воспоминаниям, для других
– историей.
Но и сегодня ни взрослый, ни ребёнок не остаются
равнодушными и помнят о тех, кто защищал нас, спасая от фашизма и принёс мир народам. Мы учимся у
них стойкости и верности Родине.
Библиотекари Жукова Т.В., Посыльных Г.Ф. пригласили детей принять участие в литературной композиции, воспитывая чувство патриотизма, гордости
за свою страну.

В читальном зале присутствовали родители детей,
поэты, дети Сталинграда, ансамбль «Гармония», и все
желающие. Библиотекари рассказали об истории
Сталинградской битвы.
Дети: Луганченко Вика, Шакарян Агнесса, Брасалина Виоллета, Брасалина Алина читали на память
стихи авторов Лыткиной З.Е., Тимохиной Л.И., Никулиной В., Сетдиковой Т., Шалиной Г.В.и мн. других.
Литературно-музыкальным выступлением в исполнении ансамбля «Гармония»прозвучала песня:
«На Мамаевом кургане тишина».
Дети Сталинграда Жулина Лидия Ивановна и
Малякина Антонина Дмитриевна рассказали, какой
ценой далась эта победа. Сегодня, мы по традиции
склоняем головы в память о погибших героях, о тех,
кто ковал победу на фронте и в тылу. Память о павших героях почтили минутой молчания.

«ВОЙНА ЗАКОНЧИЛАСЬ»
Война закончилась
И пушки замолчали.
И годы сгладили великую беду.
И мы живём.
И мы опять весну встречаем,
Встречаем День Победы - лучший день в году»
Праздник продолжался за чашкой чая.
Зав. библиотекой Г.Ф.Посыльных

РАБОТНИКИ ЕРЗОВСКОЙ БИБЛИОТЕКИ ПРИГЛАШАЮТ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
ДЛЯ ПРОСМОТРА НОВОЙ КНИЖНОЙ ВЫСТАВКИ, СТЕНДОВ И МЕТОДИЧЕСКОГО
МАТЕРИАЛА, ПОСВЯЩЕННЫХ 73-Й ГОДОВЩИНЕ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ.
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ДУМА О ДУМЕ
Устройство органов власти и механизм действия органов местного самоуправления в Ерзовском городском
поселении основан на законодательстве Российской Федерации. Состоит
из: органа представительной власти
– это городская Дума; и органа исполнительной власти – администрации
поселения. Полномочия и регламенты
их действия прописаны в Российском
законодательстве. И неслучайно
Дума каждого поселения называется
представительным органом власти,
так как является коллегиальным органом депутатов, избранных нами, и
представляющих своих избирателей,
жителей в управлении процессами,
происходящими в поселении. В Ерзовском городском поселении, по
сравнению с другими поселениями,
бюджет, более наполненный, хотя и
дефицитный. И его, наверное, никогда не хватит, чтобы реализовать все
планы администрации (коих немало),
и быстро решить все насущные в поселении проблемы. Но администрация
старается сформировать эти планы
(причём, исходя из существующего
местного бюджета), выносит их на
обсуждение и для решения на нашу
Думу взвесив все «за» и «против». И
вот тут начинается интересная игра
(по-другому и назвать трудно) между
двумя командами – администрацией,
защищающей приоритетные, необходимые для посёлка предложения, и
Думой – представляющей интересы
избирателей.
Именно такие ситуации, а конкретно, последняя из них взорвала моё
терпение, Я, как Ваш односельчанин,
гражданин, и как руководитель предприятия, которое отвечает за санитарную обстановку в посёлке, функционирование объектов благоустройства,
и много ещё за что, влияющего на
качество жизни в посёлке не могу
не поделиться с Вами создавшейся
ситуацией. А заодно поведать об изменениях в законодательстве, которое
затронет каждого; и то, что предпринимает администрация совместно
с муниципальными предприятиями
для наиболее выгодного для жителей
решения очередного проблемного вопроса. А именно – оплаты платежей
за коммунальные услуги. Вот сначала
– об этом.
Федеральный закон 458-ФЗ от
29.12.2014 года должен был вступить
в силу с 01.01.2016 г., но из-за объективных причин нашей региональной
властью был отодвинут на 01.01.2017
г. Этим законом внесены изменения в
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (№89-ФЗ).
Простых обывателей, т.е. нас с Вами
он затрагивает таким образом, что с

обозначенного времени сбор и вывоз
ТКО (твёрдые коммунальные отходы
– изменилась также и терминология:
взамен ТБО – твёрдо-бытовые отходы)
является коммунальной услугой. Соответственно, абсолютно каждый гражданин, проживающий в поселении,
обязан определить свои отходы, т.е
заключить договор на вывоз ТКО со
специализированным предприятием,
имеющим лицензию на деятельность
в данной сфере. Так как услуга становится коммунальной, тариф на неё
подлежит тарифному регулированию.
Данные функции в нашей области
исполняет Комитет по тарифному
регулированию по Волгоградской области. Механизм такой: коммунальный
оператор, занимающийся обращением
отходов в поселении, подаёт в УРТ все
данные о затратах в этой сфере. Вот
оттуда и получается утверждённый
тариф, по которому за услугу обязаны
платить абсолютно все жители. До
сих пор тарифы утверждались Думой
поселения. Заботясь о жителях тариф
сильно не поднимали, нередко ввергая
муниципальные предприятия в убытки.
Теперь ситуация изменилась: тариф
будет именно таким, чтобы у предприятий не было убытков (кстати, в
расчёт тарифов принимается и рентабельность).
Имея изношенный парк (все ежедневно видят нашу технику в посёлке),
который увеличивает затраты ежемесячно на ремонт и содержание техники. Просчитав все затраты при ежедневном вывозе отходов имеющейся
техникой на полигон в п. Гумрак МП
«СХБ» пришло к выводу, что тариф на
вывоз мусора может сложиться в разы
больше существующего, так как мы
обязаны будем для расчёта тарифов
за эту коммунальную услугу предоставить абсолютно все затраты, включая
увеличивающиеся затраты на ремонт
и содержание техники во-первых.
Во-вторых, практически невозможно
из-за изношенности парка зачищать
территорию без сбоев – а это чревато
образованием мусорных свалок, которые мы видели в Волгограде не так
давно из-за транспортного коллапса!
Взвесив все эти невесёлые аргументы, МП «СХБ» обратилось в администрацию Ерзовского городского
поселения с просьбой приобрести
автомобиль-Мусоровоз повышенной
вместимости для организации гарантированного вывоза мусора с территории поселения, но и в большей части
- для снижения себестоимости этой
услуги, за счёт удешевления транспортной составляющей (это является
прямой зависимостью в образовании
тарифов – я отмечал). Администрация,
тщательно изучив этот вопрос, приняв

во внимание серьёзность ситуации
вышла с инициативой на нашу Думу –
решить вопрос о приобретении такого
автомобиля для нужд поселения. Но,
пока принимается это решение – на
автомобиль цена выросла. А решения
не принято до сих пор.
Теперь о том, что меня взорвало
и вынудило с Вами поделиться. Именно решение этого вопроса должно
было рассматриваться на заседании
нашей Думы 25 февраля. Не знаю –
может это стечение непреодолимых
обстоятельств, а может откровенный
саботаж инициативы администрации.
На заседание Думы не явилось большинство депутатов. Опять, видимо,
совпадение. Не явились именно те,
кто был и раньше откровенно против
приобретения автомобиля. На 3-х
предыдущих заседаниях я подробно
докладывал депутатам с разъяснениями, насколько этот вопрос важен
для посёлка. Между тем, цены растут,
время идёт, ситуация в предприятии
с техникой усугубляется. Кому лучше
от такой «деятельности» депутатского
корпуса? Зачем человек тогда идёт
в депутаты, если не хочет никого защищать из своих избирателей? Если
ему «по-барабану», сколько из своего
кошелька человек заплатит за услугу
в наше непростое время?! И почему не
поддерживает исполнительную власть
(администрацию) в инициативе удержать рост тарифов, там, где это возможно? Неужели они не собираются
жить здесь, в нашем посёлке?! Это,
конечно не ко всем депутатам относится, но что нездоровая ситуация создалась – это факт налицо. Будут от этого
и негативные последствия, на которые
повлиять, практически, невозможно
без решения этого вопроса. Я, как
руководитель предприятия, осуществляющего деятельность в сфере, о
которой говорилось, уполномоченный
на это, буду защищать Ваши интересы
вместе с администрацией, которая заинтересована в Вашей благополучной
жизни. И если нас не понимают Ваши
избранники – прошу Вас – избирайте
в будущем Ваших представителей во
власти тех, кто будет отстаивать Ваши
интересы, а не свои! Я понимаю, что
эта статья является вызовом – к равнодушию, меркантильности некоторых,
избранных Вами, но и терпеть этого
я не собираюсь! Вот такие мои думы
о Думе!
Ваш односельчанин,
гражданин,
Директор МП «СХБ»
Ю.В.Тимохин
P.S. В случае нарушения санитарной обстановки в посёлке, связанной
с очередной поломкой техники, нарушением графиков вывоза мусора
– ответственность с себя снимаю. Её
взяли на себя депутаты Ерзовской
городской Думы.
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В СОБСТВЕННОСТЬ ГРАЖДАН БЕСПЛАТНО
Согласно Постановления администрации Ерзовского городского поселения от 15 октября 2015
года № 222 «О мерах по реализации Закона Волгоградской области от 14.07.2015 года № 123-ОД «О
предоставлении земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности,
в собственность граждан бесплатно», утверждены
формы заявлений о предоставлении земельного
участка в собственность бесплатно гражданам; о
постановке на учет льготных категорий граждан в
целях последующего предоставления в собственность
бесплатно земельного участка.

Гражданин, изъявивший желание получить в собственность бесплатно земельный участок в соответствии с Законом Волгоградской области от 14.07.2015
года № 123-ОД, подает заявление утвержденной
формы о постановке на учет в целях последующего
предоставления ему земельного участка в собственность бесплатно в орган местного самоуправления
Ерзовского городского поселения.
Главе администрации Ерзовского городского
поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области

Главе администрации Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области
От________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

(далее - заявитель)__________________________________________________
Адрес регистрации заявителя индекс:__________________________________
Реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя:______________
__________________________________________________________________
(номер, серия, дата выдачи документа, наименование органа, выдавшего документ)

Почтовый адрес для направления корреспонденции, индекс________________
__________________________________________________________________
Контактные телефоны заявителя:
в лице_____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество представителя заявителя)

действующего на основании.__________________________________________
(номер и дата документа, удостоверяющего полномочия представителя заявителя)

Контактные телефоны представителя заявителя:______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о постановке на учет в целях последующего предоставления земельного
участка в собственность бесплатно
В соответствии с пунктом _____*(1) статьи 39.5 Земельного Кодекса Российской Федерации, Законом Волгоградской
области от 14 июля 2015 г. N 123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно» по основанию________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
(случаи, предусмотренные частями 1-4 статьи 1 Закона Волгоградской области от 14 июля 2015 N 123-ОД)
прошу поставить меня на учет в целях последующего предоставления земельного участка в собственность бесплатно
для:_________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________
(указывается цель использования земельного участка: индивидуальное жилищное строительство, личное подсобное хозяйство)

Ранее земельный участок по основаниям, указанным в статье 1 Закона Волгоградской области от 14 июля 2015 г. N
123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
в собственность граждан бесплатно», в мою собственность, а также в собственность моего(й) супруга(и)*(2) не предоставлялся.
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СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СЕМЬИ (ДЛЯ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ТРЕХ И БОЛЕЕ ДЕТЕЙ И ГРАЖДАН,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ РОДИТЕЛЯМИ РЕБЕНКА-ИНВАЛИДА):

п/п

1

Фамилия, имя, отчество (полностью) члена
семьИ

2

Дата рождения
(число, месяц,
год)

Родственные
отношения

3

Паспорт, свидетельство о
рождении, усыновлении
(серия, номер, кем и когда
выдан)

4

5

Место постоянного
проживания

6

Приложение:*(3)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Подтверждаю свое согласие, а также согласие представляемого мною лица, на обработку персональных данных (сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение)).
Я также подтверждаю, что:
– сведения, указанные в настоящем заявлении, на дату представления заявления достоверны;
– документы (копии документов) и содержащиеся в них сведения соответствуют установленным законодательством
Российской Федерации требованиям, в том числе указанные сведения достоверны;
– я не лишен(на) родительских прав по основаниям и в порядке предусмотренном законодательством Российской
Федерации*(4).

(Ф.И.О. заявителя)______________________________

___________________(подпись)

Заявление принято «__» __________ 20__ г. в «___» часов «___» минут.
Подлинность подписи заявителя (представителя заявителя) свидетельствую:
_______________________________________________
(фамилия, имя, отчество специалиста принявшего документы)

___________________(подпись)

*(1) В случае подачи заявления гражданином, имеющим трех и более детей, указывается пункт 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, в иных случаях указывается пункт 7 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской
Федерации.
*(2) В случае подачи заявления гражданином, имеющим трех и более детей, либо гражданином, родителем ребенкаинвалида.
*(3) Перечень документов, необходимых для постановки граждан на учет в целях дальнейшего предоставления земельного участка в собственность бесплатно содержится в статье 4 Закона Волгоградской области от 14 июля 2015 г.
N 123-ОД «О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
в собственность граждан бесплатно».
*(4) В случае подачи заявления гражданами, имеющими трех и более детей, либо родителями ребенка-инвалида.

ПАМЯТКА О МЕРАХ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ТОНКОМ ЛЬДУ И В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА
Приближается время весеннего паводка. Льда на реках становится рыхлым,
«съедается» сверху солнцем, талой
водой, снизу подтачивается течением.
Очень опасно по нему ходить: в любой
момент может рассыпаться под ногами
и сомкнуться над головой.
ПОМНИТЕ:
– На весеннем льду легко провалиться.
– Быстрее всего процесс распада льда
происходит у берегов.
– Весенний лед, покрытый снегом, быстро превращается в рыхлую массу.
РЕБЯТА!
– Не выходите на лед во время весеннего
паводка.
– Не стойте на обрывистых и подмытых
берегах – они могут обвалиться.
– 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, не
теряйтесь, не убегайте домой, а громко
зовите на помощь, взрослые услышат и
смогут выручить из беды.

В период весеннего паводка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
ВЫХОДИТЬ НА ВОДОЕМЫ;
– Переправляться через реку в период
ледохода;
– Подходить близко к реке в местах затора льда;
– Стоять на обрывистом берегу, подвергающемуся разливу и обвалу;
– Собираться на мостиках, плотинах и
запрудах;
– Приближаться к ледяным заторам, отталкивать льдины от берегов;
– Измерять глубину реки или любого
водоема;
– Ходить по льдинам и кататься на них.

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
НОСТИ!
С
А
П
О
Ь
Н
З
И
Ж
Ю
О
В
С
Е
Т
Й
ГА
НЕ ПОДВЕР
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНО И ОСТОРОЖНЫ!
ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!
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