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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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 октября 2016 года

№ 322

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
«ПРОГРАММЫ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД 2016-2031ГОДЫ»
В соответствии с пунктом 8 статьи 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Постановлением администрации Ерзовского
городского поселения от 22.11.2011г. № 167 «Об
утверждении положения о муниципальных программах»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную «Программу комплексного развития транспортной инфраструктуры Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской
области на период 2016-2031годы».
2. Постановление от 22.06.2016 г. № 176 «Об
утверждении программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Ерзовского
городского поселения» считать утратившим
силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации.
Глава Ерзовского городского поселения
А.А. Курнаков
07 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА МЕЖДУ ТОС
«ПЕРВОМАЙСКИЙ-1» И ФОНДОМ «ПЕРСПЕКТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» ЗАКЛЮЧЕН ДОГОВОР ПОЖЕРТВОВАНИЯ. По указанному Договору Фонд
передал безвозмездно ТОС «Первомайский-1»
денежные средства в размере 300 000 рублей
00 коп на приобретение детской площадки. Детская площадка состоит из 5 элементов - детский
игровой комплекс, качели на деревянных стойках
двойные с подвесами, детский игровой комплекс
«мини», качалка-балансир «Малая», качалка на
пружине «Петушок». Основной обязанностью ТОС
«Первомайский-1» по договору пожертвования
являлось приобретение детской площадки с последующей установкой в границах Территориального Общественного Самоуправления. Наиболее
подходящей территорией для установки детской
площадки стала территория земельного участка
по адресу: Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная,
между домами 10а и 2.
27 октября 2016 года специализированной
организацией завершены работы по установке
детской игровой площадки.

Закон Волгоградской области
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2017 ГОД МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА
ВЗНОСА НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
Принят Волгоградской областной Думой
Настоящий Закон в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации устанавливает
минимальный размер взноса на
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
на территории Волгоградской области.
СТАТЬЯ 1
Установить на 2017 год минимальный размер взноса на капитальный
ремонт общего имущества в много-

29 сентября 2016 года

квартирном доме на территории
Волгоградской области в сумме 5,90
рубля за один квадратный метр общей площади помещения в месяц.
СТАТЬЯ 2
Настоящий закон вступает в силу
по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
И.о. Губернатора
Волгоградской области
Е.А. Харичкин

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ОМВД РОССИИ ПО ГОРОДИЩЕНСКОМУ РАЙОНУ ИНФОРМИРУЕТ О ВОЗМОЖНОСТИ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ ПОРТАЛ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
Если Вы цените свое личное
время, либо не имеете возможности свободно распоряжаться своим
временем, у Вас есть возможность
получения государственной услуги с использование федеральной
государственной информационной
системы « Единый портал государственных и муниципальных услуг»
www.gosuslugi.ru
В настоящее время через единый
Портал государственных и муниципальных услуг в сфере миграции
предоставляются следующие услуги:
Выдача заграничных паспортов
гражданина РФ нового поколения
(10 лет)
Выдача и замена внутреннего
паспорта гражданина Российской
Федерации.
Адресно – справочная информация для физических лиц.
Постановка и снятие граждан РФ
с регистрационного учета по месту
пребывания
Постановка и снятие граждан РФ
с регистрационного учета по месту
жительства
Оформление приглашения на
въезд в Российскую Федерацию.
Преимущества получения (предоставления) государственных услуг в
электронном виде:
1. Заявление может быть заполнено и направлено:
- в любое удобное время, независимо от времени суток, выходных
и праздничных дней
- с любого автоматизированного
рабочего места имеющего доступ к
сети Интернет.

2 Предоставление заявления,
установленной формы, на бумажном
носителе не требуется.
3. Проверка заполненных заявлений осуществляется в электронном
виде, и в случае
неправильности заполнения возвращается с подробными рекомендациями.
4. Возможность обмена сообщениями через Личный кабинет с
сотрудниками ведомства, работающими с заявлениями в случае, если
имеются вопросы.
5. При подаче заявлений в электронном виде (за исключением
заявления о выдаче заграничного
паспорта нового поколения), гражданину достаточно будет прийти
всего один раз для получения государственной услуги.
6. Гражданам, подавшим заявления на оказание государственных
услуг в электронном виде при их
получении (а так же при фотографировании для заграничного паспорта
нового поколения), обеспечивается приоритетный порядок очного
приема.
7. Информирование гражданина о
каждом этапе работы по его заявлению через Личный кабинет.
Необходимо помнить, что заявление, поданное в электронном виде,
обладает той же юридической силой
и влечет за собой такие же юридические последствия, что и заявление,
поданное лично.
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Ерзовская городская Дума
Городищенского муниципального района Волгоградской области
403010, Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка,
ул. Мелиоративная, 2, тел/факс: (84468) 4-79-15

РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2016 года

№ 11/2

ОБ ОТМЕНЕ РЕШЕНИЯ ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ № 4/5 ОТ 16 АПРЕЛЯ 2015 Г.
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СБОРА И ВЫВОЗА БЫТОВЫХ ОТХОДОВ И МУСОРА
НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
В соответствии с поступившим Протестом Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры от 10.10.2016 года
№ 04-01-2016 на решение Ерзовской городской Думы от 16.04.2015 г. № 4/5 «Об утверждении Правил по организации сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора на территории Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области», в связи с внесенными изменениями в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» в части изменения полномочий органов местного самоуправления в области обращения с отходами
производства и потребления, руководствуясь Уставом Ерзовского городского поселения, Ерзовская городская Дума,
РЕШИЛА:
1. Отменить решение Ерзовской городской Думы от 16.04.2015 г. № 4/5 «Об утверждении Правил по организации сбора и
вывоза бытовых отходов и мусора на территории Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области».
2. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию в установленном порядке.
Председатель Ерзовской городской Думы
Ю.М. Порохня
Глава Ерзовского городского поселения
А.А. Курнаков

МКУ «ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» В НОЯБРЕ-ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА
ПЛАНИРУЕТ ПРОВЕСТИ СЛЕДУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
№

Дата

Мероприятие

Где проводится

Примечание

НОЯБРЬ
1

4.11.16г.
10.0015.00

Фестиваль народных культур «Земля
междуречья»

Городищенский дворец
культуры

2

28.11.16г.
14.00-15.30

Концертно-развлекательная программа
ко Дню матери «Мама, милая моя»

Ерзовский культурный
центр

ДЕКАБРЬ

1

1.12.16г.
14.00-16.00

Ко Дню инвалида «Мы живем, чтобы
нести миру добро и красоту»-концертная
программа

Кафе «Мираж»

2

29.12.16г.
14.00-15.30

«Новогодние забавы»-концертноразвлекательная программа для читателей библиотеки, участников худ.самодеятельности

Ерзовский культурный
центр

3

30.12.16г.
11.00-12.00 и
12.30-13.30

Новогоднее представление для детей
инвалидов и не посещающих д.сад
«Славно встретим Новый год»

Администрация Ерзовского
городского поселения

4

01.01.17г.
01.00-03.00

«Новогодние гуляния»

Парк М.Архангела

Два представления

Худ.руководитель Н.Н.Смыковская
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21 октября 2016 года в 14 часов в Ерзовской средней школе прошел девятый поселковый
поэтический конкурс самодеятельных поэтов под девизом

«Струилась рифма из души».
Самодеятельные поэты
представили свои работы на
суд зрителей и жюри, в которое вошли:
1.Батурнина Т.М.- член
Союза журналистов РФ, кандидат филологических наук,
лауреат Всероссийской литературной премии «Сталинград», автор 25 книг;
2.Кузнецова-Киреева Л.К.
– Волгоградская поэтесса,
член Союза писателей России;
3.Павлова Л.М. – Волгоградская поэтесса, член Союза писателей России;
Учащиеся Ерзовской шко-

лы также представили свои
работы.
На конкурсе были определены победители, получившие
дипломы и ценные подарки за
свои работы.

1 место – Л.И.Тимохина за
стихотворение «Бессмертный
полк»;
2 место – Л. Гаевая за
стихотворение «Осень»;
3 место – Г. Шалина за
стихотворение «Не судите
любовь» и З. Лыткина за
стихотворение «Осенние
дворы».
В номинации Лиричность
произведения – почетные
грамоты и сладкие подарки
получили:
Н.Тукало за стихотворение
«Душа гостила на земле;
А.Ченин за стихотворение
«Бабье лето»;

В.Толоконников «Три миниатюры».
В номинации Артистичность исполнения – грамотами и сладкими подарками
отмечены:

О.Сычева за стихотворение «Заплетаю косы доченьке
моей»;
И. Кумылганов за стихотворение «Нам по двадцать пять».
В номинации Патриотичность в произведениях - почетную грамоту и сладкий
подарок получила:
М. Непорожнева за стихотворение «Когда приходят
люди к богу».
Спец. приз зрительских
симпатий – почетные грамоты
и сладкие подарки получили:
Ю.Тимохин за стихотворение «Дальнобойщик»;
Ю.Елагин за стихотворение «Друг из детства».
Среди детей победителями
стали:
1 место –И. Триголос за стихотворение «Русский язык»;
2 место –В.Загоровская за
стихотворение «Осень»;

3 место –В. Карецкая за
стихотворение «Четвероногому другу».
Все победители получили
дипломы и призы.
Остальные участники получили грамоты, сладкие
подарки за участие.
В мероприятии приняли
участие маленькие дети - первоклассники, которые прочли
стихи наших местных поэтов из
новой книги стихов для детей
«Яркими красками, словом
чудесным вместе рисуем счастливое детство». А иллюстрации
к этой замечательной книге
рисовали учащиеся Городищенской школы живописи.
Весь праздник участников,
гостей и зрителей поэтического конкурса радовали
своими песнями народный
самодеятельный ансамбль
«Берегиня».
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Домовёнок
Бабушка – Балабушка
Бабушка – Балабушка,
Мягкая пампушка.
Бабушка – Балабушка,
Ты моя подружка.
Со своею бабушкой
В мячик мы играем.
Телевизор смотрим
И стихи читаем.
А ещё мы с бабушкой
Лепим пирожки.
А зимою весело
Играем мы в снежки.
И смеётся мама:
“Вы как две девчонки”.
Крепко подружились
Бабушка с Алёнкой.
Галина Шалина

Новые
ботинки
Шла Наташа по тропинки
В красных новеньких
ботинках.
С мамой вместе покупали,
Долго – долго выбирали!
Продавец даже устал.
Но зато потом достал
Пару новую на свет –
Ярко – красный брызнул цвет.
Все сомнения отпали –
Вот такие и искали!
Разве это не понятно?
Очень – очень в них приятно.
Дочка обувается,
Мама улыбается.
И шагают по тропинке
Ножки в новеньких ботинках.
Лариса Попова.

Осень
Осень - ты королева поэзии
Вот берёзка серёжки развесила;
А в долинах, всему вопреки,
Заливаясь, поют родники.
Осень, осень - пора золотая...
Вот летит журавлиная стая.
Машет птица в полёте крылом,
Вспоминая о чём-то былом,
Осень, осень - туманы без края.
Листья клён, засыпая роняет,
Будет видеть красивые сны,
Засыпая опять до весны…
Разложила осенние краски;
В жёлто – красном осенняя сказка.
Здесь богатства родимого края;
Осень, осень пора золотая.
Любовь Гаевая
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Берегите наш русский язык!
Берегите его как святыню!
Он для нас, словно тот же родник.
В изнывающей жаркой пустыне.
Не иссякнет пусть этот родник,
Пусть останется чистым и звонким.
Берегите наш русский язык,
Сохраните его для потомков!
Он опора и благостный свет,
Он душевная наша услада,
Наших предков великий завет
И бесценная наша награда.
Он в сердца нам навеки проник.
Мы с тобой воедино с ним слиты…
Берегите наш русский язык!
Как святыню его берегите!
Триголос Иван

n“е…ь.
Осенние
дворы

Осенние дворы,
Осенние печали,
Не видно детворы,
Качели замолчали,
Прибило жёлтый лист
К любимой карусели,
Не слышен детский визг,
И горки опустели.
В песочнице кулич
Не слепишь – слишком мокро
И им не угостишь
Бездомного котёнка.
А сверху тучи, тучи,
Все небо заслонили
И даже солнца лучик
Пробиться к нам не в силе.
Осенние дворы,
Осенние печали,
Вы ждите нас, а мы –
Придём весны в начале.
Зинаида Лыткина

Листьям не сидится.
Встать они хотят!
Скоро всей семейкой
В отпуск полетят.
Потрудились летомОтдохнуть пора.
Прилетим весной мы
Снова детвора!
Загоровская Василиса

Не только золотом листвы прекрасна осень,
Она пропитала вся духом увяданья.
И вспоминаем мы весенние свиданья,
И память эту мы с собой уносим.
Не слышен смех беспечной детворы,
И косяками птицы улетают.
А люди о весне уже мечтают,
О прелестях волшебной той поры.
Всплывают в памяти и взлёты, и паденья,
И сердцу милые, прекрасные черты,
И яркие весенние цветы,
И сладкие минуты вдохновенья.
Вот так приходит нашей жизни осень.
И цель была – богатство, власть и слава,
Но всё это для дьявола забава.
А к Богу душу мы свою приносим.
Юрий Елагин
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ОТДЕЛ ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ
Субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее
субсидия на ЖКУ) – это адресная социальная помощь гражданам и семьям
в оплате за жилищно-коммунальные
услуги. Основной нормативный документ
– Постановление Правительства РФ от
14.12.2005г. № 761 «О предоставлении
субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг».
В рамках исполнения переданных
государственных полномочий по предоставлению субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг
гражданам, проживающим на территории Городищенского муниципального
района, по итогам 9 месяцев 2016 года
отдел выплаты субсидий администрации
района произвел назначение субсидий
на оплату жилья и коммунальных услуг
1554 семьям Городищенского муниципального района на общую сумму 17
318,0 тыс. руб.
На протяжении 9 месяцев 2016г. за
данным видом адресной социальной
помощи в отдел выплаты субсидий администрации Городищенского муниципального района обратилось 1612 семей. Из
числа обратившихся семей, субсидия на
ЖКУ была назначена – 1554 семьям, в
т.ч. по категориям:
- пенсионеры - 893;
- безработные – 4;
- другие категории (неполные, мало-

обеспеченные семьи) – 657.
Число получателей субсидии на ЖКУ,
у которых размер субсидии равен факту оплаты за ЖКУ – 374 семьи, то есть
- это семьи, которые не тратят из своего
совокупного дохода ни копейки на оплату
жилья и коммунальных услуг.
Среднемесячный размер субсидий
на семью за 9 месяцев 2016 г. составил
1670,0 руб.
22 августа 2016г. было подписано постановление Губернатора Волгоградской
области и установлены новые региональные стандарты стоимости жилищнокоммунальных услуг, используемые при
расчете субсидии.
Согласно новым стандартам стоимости жилищно-коммунальных услуг, отдел
выплаты субсидий произвел большой
массовый перерасчет сумм назначенных субсидий всем получателям с 1
июля 2016г. В результате одновременно
с субсидией за сентябрь 2016г. семьям,
получавшим субсидии за июль и август
2016г. была выплачена доплата.
ВНИМАНИЕ: отопительный период!!!
Основная масса семей, проживающих в индивидуальных жилых домах,
оплачивающих отопление по приборам
учета, получают субсидии только в отопительный период. Уважаемые жители,
напоминаем: отопительный период уже
начался!

Ответственность за незаконное проникновение
в подвалы, техподполья, на чердаки
Администрация Ерзовского городского поселения информирует жильцов
многоквартирных жилых домов, что
в 2016 году выявлены случаи незаконного проникновения в подвалы
жильцами МКД и случаи непринятия
мер по ограничению доступа лиц в
подвалы и чердаки, вследствие чего
были составлены протоколы об административных правонарушениях и
вынесены постановления о назначении
административного наказания в виде
штрафов.
В целях информирования сообщаем, что согласно кодекса Волгоградской области об административной
ответственности:
Статья 14.9.1. Непринятие мер по
ограничению доступа лиц в подвалы,
техподполья, на чердаки и в другие
подсобные помещения
Непринятие мер по ограничению

доступа лиц в подвалы, техподполья,
на чердаки и в другие подсобные помещения, а также по недопущению
использования указанных помещений
не по назначению влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от семи тысяч до двенадцати
тысяч рублей.
Статья 14.9.2. Незаконное проникновение в подвалы, техподполья,
на чердаки и в другие подсобные помещения
Незаконное проникновение в подвалы, техподполья, на чердаки и в
другие подсобные помещения, а также
использование указанных помещений
не по назначению влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до
трех тысяч рублей.

Если Вы прописаны в Городищенском
муниципальном районе и Вам трудно
оплачивать жилье и коммунальные
услуги, обращайтесь для консультации в
отдел выплаты субсидий администрации
Городищенского муниципального района
по адресу:
р.п. Городище, ул. Промышленная,
д.6 (2 й этаж)
тел. 3 – 52 - 90
Семьи р.п. Ерзовка и п. Каменный
также могут обратиться по адресу:
р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, д.
2, каб. 110 тел. 4 – 76 - 20
Прием граждан осуществляется с
понедельника по четверг.
Консультацию по вопросу предоставления субсидий на ЖКУ можно получить,
как обратившись лично в отдел выплаты
субсидий администрации Городищенского муниципального района, так и
позвонив по телефону.
Ежемесячно ведется выездной прием
граждан в городском поселении Новый
Рогачик.
Ждем Вас!
Начальник отдела выплаты
субсидий администрации
Городищенского
муниципального района
И.Н. Голубова

АДМИНИСТРАЦИЕЙ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ В ОКТЯБРЕ
2016 ГОДА ПРОВЕДЕНЫ
СЛЕДУЮЩИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ:
— УСТРОЙСТВО ВОДОПРОВОДА В Р.П. ЕРЗОВКА ОТ УЛ.
ШИРОКАЯ ДО УЛ. СИРЕНЕВАЯ,
СТОИМОСТЬЮ 1 017 000,00
РУБЛЕЙ;
— НАНЕСЕНИЕ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ РАЗМЕТКИ НА ТЕРРИТОРИИ Р.П.
ЕРЗОВКА НА СУММУ 369 980,00
РУБЛЕЙ.
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За торговлю вне специально отведенном для этого месте
предусмотрена административная ответственность
Сообщаем, что согласно утвержденного Постановления
администрации Городищенского муниципального района о
01 июля 2016 года № 417 «О внесении изменений в схему
размещения нестационарных торговых объектов на территории Городищенского муниципального района, утвержденную
постановлением администрации Городищенского муниципального района от 14 ноября 201 года № 2165»на основании
приказа комитета промышленности и торговли Волгоградской
области от 04.02.2016 г. № 14-ОД «Об утверждении порядка
разработки и утверждения схем размещения нестационарных
торговых объектов на территории Волгоградской области»,

на территории Городищенского муниципального района
утверждена схема размещения нестационарных торговых
объектов, в том числе и на территории Ерзовского городского поселения, срок действия данной схемы определен до 14
ноября 2019 года.
Согласно, Порядка размещения нестационарных торговых
объектов на территории Ерзовского городского поселения,
утвержденного решением Ерзовской городской Думы № 5/7
от 19 мая 2016 года, размещение нестационарных торговых
объектов осуществляется в местах, определенных схемой
размещения нестационарных торговых объектов на территории Ерзовского городского поселения, в настоящее время
количество объектов составляет – 15.

ЕРЗОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Вид нестационарного
торгового
объекта

Адресные ориентиры нестационарного торгового
объекта

Площадь
места размещения
нестационарного
торгового
объекта,
кв. м

Вид деятельности, специализация (при ее
наличии) нестационарного торгового объекта

Собственник земельного участка
(здания, строения, сооружения)

№
п/п

№
места

1

8.1

павильон

р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская, кв-л 7

36

автозапчасти

неразграниченная государственная
собственность

2

8.3

павильон

р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская, кв-л 7

59

смешанная
торговля

неразграниченная государственная
собственность

3

8.4

павильон

р.п. Ерзовка, ул. Молодёжная, кв-л 4

260

мясо

неразграниченная государственная
собственность

4

8.5

павильон

р.п. Ерзовка, Пересечение ул. Молодежная и ул. Ленина

28

конфеты

неразграниченная государственная
собственность

5

8.6

развал

р.п. Ерзовка,
ул. Ленина

18

овощи

неразграниченная государственная
собственность

6

8.7

киоск

20

периодическая
печать

7

8.8

киоск

р.п. Ерзовка,
ул. Ленина
р.п. Ерзовка,
л. Ленина
р.п. Ерзовка,
ул. Ленина

4

овощи

38,2

смешанный
магазин

неразграниченная государственная
собственность
неразграниченная государственная
собственность
неразграниченная государственная
собственность

8

8.16

павильон

9

8.18

павильон

р.п. Ерзовка,
ул. Ленина

60

смешанный
магазин

неразграниченная государственная
собственность

10

8.23

развал

р.п. Ерзовка,
ул. Ленина

15

одежда

неразграниченная государственная
собственность

11

8.24

развал

р.п. Ерзовка,
ул. Ленина

15

одежда

неразграниченная государственная
собственность

12

8.26

павильон

р.п. Ерзовка,
ул. Д.Кузнецова

60

куры гриль

неразграниченная государственная
собственность

13

8.27

павильон

р.п. Ерзовка,
ул. Гончарова,28

39

продукты

неразграниченная государственная
собственность

14

8.28

павильон

р.п.Ерзовка,
рядом с СНТ Наука
(34:03:140107:4101)

51

продукты

неразграниченная государственная
собственность

15

8.29

развал

р.п. Ерзовка,
ул. Ленина

10

елочный базар

неразграниченная государственная
собственность

Размещение нестационарных торговых объектов
осуществляется на основании договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области без оформления земельноправовых отношений. Договор на размещение заключается
по итогам торгов, проводимых в форме открытого аукциона
на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта. Договор на размещение является платным. Плата по Договору на размещение перечисляется в бюджет Ерзовского городского поселения Городи-

щенского муниципального района Волгоградской области в
полном объеме.
В случае осуществления торговли вне специально отведенном для этого месте и без заключения договора на размещение, виновные лица привлекаются к административной ответственности предусмотренной ст. 8.3. Кодекса Волгоградской области об административной ответственности в виде
предупреждения или наложения административного штрафа
на граждан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей, на
юридических лиц - наложение административного штрафа в
размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей.
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01 октября 2016 года в 15.00час в Ерзовском культурном центре была проведена концертно-развлекательная программа ко Дню пожилого человека

«Люди пожилые, сердцем
молодые».
В теплой обстановке прошло мероприятие.
Наши пожилые люди разгадывали загадки, пели
песни, рассказывали анекдоты. И, конечно, слушали концертные номера в исполнении танцевальной группы «Радуга», ансамбля «Гармония»,
Н. Смыковской, Л. Николаевой. Р. Скляровой, Г.
Посыльных. Замечательное стихотворение о бабушке рассказала Кристина Панькова, участники
театральной группы «Улыбка» показали свой
мини-спектакль «Золотое правило». С большим
успехом прошло выступление народного самодеятельного ансамбля «Берегиня».
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15 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА
В Р.П. ГОРОДИЩЕ НА ПЛОЩАДИ 40-ЛЕТИЯ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ ПРОШЕЛ
ПРАЗДНИК-ЯРМАРКА «ПОКРОВСКИЕ ГУЛЯНИЯ», ГДЕ
ТА К Ж Е В Ы СТ У П И Л Н А Ш
САМОДЕЯТЕЛЬНЫЙ КОЛЛЕКТИВ «БЕРЕГИНЯ» И ПОЛУЧИЛ БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО ОТ ГЛАВЫ
ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА
Э.М.КРИВОВА ЗА УЧАСТИЕ В
РАЙОННОМ ПРАЗДНИКЕ.

Покров Пресвятой
Богородицы
Это русский православный праздник,
который отмечается 14 октября. В этот
день верующие с особым рвением поют
благодарственные песни защитнице
своей — Богородице. Как говорят древние источники, в 910 году, когда византийцы вели войну с мусульманами, город
Константинополь оказался в опасности.
И вот 1 октября ( по старому стилю) в
переполненном храме молящийся народ
увидел идущую по воздуху Богоматерь,
которая стала возносить молитвы со
всеми прихожанами. Затем она сняла с
головы блиставшее покрывало и распростерла его над всем народом, находящимся в храме. Благодать этого Покрова
осталась со всеми прихожанами.
В память об этом событии князь Андрей Боголюбский в XII веке установил
праздник, а также дал указание на строительство храмов Покрова Пресвятой
Богородицы. А народ в этот день еще и
отмечает встречу осени и зимы, начинаются смотрины и свадебные гуляния,
женщины достают прялки и начинают
работать домашние ткацкие станки.

02 ОКТЯБРЯ 2016 ГОДА В Р.П. ГОРОДИЩЕ НА ПЛОЩАДИ 40-ЛЕТИЯ СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЫ ПРОШЕЛ ПЕРВЫЙ
РАЙОННЫЙ ФЕСТИВАЛЬ ПРАВОСЛАВНЫХ КУЛЬТУР И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ».
Мероприятие началось со службы в храме «Богородицы
всех скорбящих радости». Затем православные крестным
ходом отправились на площадь, где выступил церковный хор
храма, а потом концертные площадки были предоставлены
для выступления народных коллективов района.
На мероприятии было организовано несколько площадок:
-колокольная звонница;
-история развития казачества (показательные выступления);
-история развития православия в Городищенском райо-

не;
-мастер-классы для детей по изготовлению ангелочков;
-беседа со священником;
Работала ярмарка, выставка декоративно-прикладного
творчества с продажей, выставка рисунков на тему «Дорога
к храму», фотовыставка «Край родной».
На этом массовом мероприятии выступали наши соотечественники: народный самодеятельный ансамбль «Берегиня»
представил замечательную песню «Молитва», а Мария
Непорожнева прочла свое стихотворение «Когда приходят
люди к богу».
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СОБЫТИЯ

ВНИМАНИЕ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016
года №216-ФЗ «О внесении изменений в статьи 346.2 и 346.3
части второй Налогового кодекса Российской Федерации» с 1
января 2017 года к сельскохозяйственным товаропроизводителям относятся организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства и животноводства,
если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг)
организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по оказанию услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям, доля дохода от реализации услуг
составляет не менее 70%;
В соответствии с Федеральным законом от 23 июня 2016
года №187-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» с 1 октября 2016
года не подлежит налогообложению налогом на добавленную
стоимость реализация на территории Российской Федерации
и ввоз на территорию Российской Федерации племенных:
крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, лошадей, птицы,
яйца; семени (спермы), полученной от указанных видов животных, по перечню кодов в соответствии с Общероссийским
классификатором продукции, утверждаемым Правительством
Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ
ЕЖЕГОДНОГО ВОЛГОГРАДСКОГО
ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ
СУБЪЕКТ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»
Отдел экономики в соответствии с приказом министерства экономики, внешнеэкономических связей и инвестиций
Волгоградской области от 27 мая 2013 г. № 138 «О ежегодном Волгоградском областном конкурсе «Лучший субъект
малого и среднего предпринимательства Волгоградской
области» уведомляет о проведении ежегодного Волгоградского областного конкурса «Лучший субъект малого
и среднего предпринимательства Волгоградской области»
(далее конкурс).
Для участия в конкурсе необходимо подать заявку на участие в конкурсе по утвержденной форме. Официальной датой
окончания приема заявок является 20 ноября 2016 года.
Документы, необходимые для участия в конкурсе необходимо подать в запечатанном конверте с пометкой «Заявка
на участие в ежегодном Волгоградском областном конкурсе
«Лучший субъект малого и среднего предпринимательства
Волгоградской области» в отдел информационной и инфраструктурной поддержки управления развития малого и среднего предпринимательства комитета экономики Волгоградской
области по адресу: 400066, Волгоград, ул. Новороссийская, д.
15, кабинет 318.
Информация по тел 3-56-85.

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» физические
и юридические лица, государственные и муниципальные
органы, осуществляющие обработку персональных данных,
обязаны направить в уполномоченный орган по защите прав
субъектов персональных данных уведомление об обработке
персональных данных.
На территории Волгоградской области уполномоченным
органом по защите прав субъектов персональных данных и
ведению Реестра операторов, осуществляющих обработку
персональных данных, является Управление Роскомнадзора
по Волгоградской области и Республике Калмыкия (почтовый адрес: 400066, г. Волгоград, ул. Мира, д. 9, а/я 60).
Операторам, которые внесены в Реестр операторов,
осуществляющих обработку персональных данных, необходимо представить письмо о внесении изменений в
сведения в реестре операторов, осуществляющих обработку персональных данных, с учетом требований ч.
2.1. ст. 25 и п. 10.1. ч. 3 ст. 22 Федерального закона «О
персональных данных».
Для упрощения процедуры подачи уведомления об обработке персональных данных и информационного письма о
внесении изменений в ранее представленное уведомление
реализована возможность составления предварительной
заявки на Портале персональных данных, доступ к которому
осуществляется через общедоступную сеть «Интернет» по
адресу: http://pd.rkn.gov.ru
Обращаем внимание, что непредставление или несвоевременное представление в государственный орган сведений,
представление которых предусмотрено законом и необходимо
для осуществления этим органом его законной деятельности, а равно представление в государственный орган таких
сведений в неполном объеме или в искаженном виде влечет
административную ответственность в соответствии со ст.
19.7 КоАП РФ.
Для получения информации можно обращаться по телефонам отдела по защите прав субъектов персональных
данных: (8442) 33-34-81, 33-19-82, 33-01-21.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
СООБЩАЕТ
Обращаем особое внимание, что срок уплаты имущественных налогов в текущем году изменился. Начиная с
2016 года, за налоговый период 2015 года, установлен
новый единый срок уплаты физическими лицами имущественных налогов, а именно до 1 декабря.
Осуществить оплату налогов можно по платежным документам, которые прилагаются к налоговому уведомлению.
Для пользователей интернет-сервиса «Личный кабинет
налогоплательщика для физических лиц» существует
возможность самостоятельно распечатывать налоговые
уведомления и квитанции на уплату налоговых платежей,
а также производить оплату в режиме «онлайн», выбрав
одно из предлагаемых кредитных учреждений.
Для доступа к сервису «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» налогоплательщик должен лично обратиться в любую инспекцию ФНС России, независимо
от места постановки на учет, для получения персонального
логина и пароля.
И.о. начальника, советник государственной гражданской службы Российской Федерации 2 класса
О.Д. Горбунова
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КОМИТЕТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
«15» сентября 2016 г.

№ 322

Волгоград

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА
СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ В ПРЕДЕЛАХ
УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии со ст. 22 Федерального закона от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации» и пункта 3 статьи 2 Закона Волгоградской области от 05.12.2005 № 1127-ОД «О квотировании рабочих мест
для приема на работу инвалидов»
прик
а з ы в а ю:

ства инвалидов в пределах установленной квоты на территории
Волгоградской области
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить
на заместителя председателя комитета по труду и занятости
населения Волгоградской области Е.К.Марченко.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания
и подлежит официальному опубликованию.

1. Утвердить прилагаемый Порядок установления минимального количества специальных рабочих мест для трудоустрой-

Председатель комитета
Д.П. Локтионов

Утвержден
приказом комитета по труду
и занятости населения Волгоградской области
от «15» сентября 2016 г. № 322

ПОРЯДОК
УСТАНОВЛЕНИЯ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА СПЕЦИАЛЬНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА ИНВАЛИДОВ В ПРЕДЕЛАХ УСТАНОВЛЕННОЙ КВОТЫ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Минимальное количество специальных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов устанавливается для каждого
работодателя в пределах установленной квоты для приема на
работу инвалидов в следующем размере:
1 специальное рабочее место – при установленной квоте
от 4 до 9 рабочих мест;
2 специальных рабочих места – при установленной квоте
от 10 до 14 рабочих мест;
3 специальных рабочих места – при установленной квоте
от 15 и более рабочих мест.
2. Специальные рабочие места в количестве, установленном настоящим Порядком, создаются работодателями за счет
собственных средств.
3. Созданием специальных рабочих мест считается создание
новых рабочих мест или усовершенствование, адаптирование
уже имеющихся вакантных рабочих мест в пределах установленной квоты, с учетом индивидуальных возможностей инвалидов в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида (далее - ИПРА), с обязательным
трудоустройством инвалидов на данные рабочие места.
4. Оборудование (оснащение) специальных рабочих мест
для трудоустройства инвалидов осуществляется в соответствии с:
основными требованиями к оснащению (оборудованию)
специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов
с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности, утвержденными приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 19.11.2013 №
685н;
санитарными правилами СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические
требования к условиям труда инвалидов», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 18.05.2009 № 30;
положением об условиях труда надомников, утвержденным
постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от
29.09.1981
№ 275/17-99;
иными правовыми актами Российской Федерации.

5. Факт создания и (или) выделения специальных рабочих
мест для приема на работу инвалидов подтверждается локальным нормативным актом работодателя, который должен
содержать сведения:
о количестве созданных и (или) выделенных специальных
рабочих мест в пределах установленной квоты для приема на
работу инвалидов;
о наименовании должности (специальности, профессии)
по специальным рабочим местам в соответствии со штатным
расписанием работодателя;
о дополнительных мерах по организации труда на специальных рабочих местах, включая адаптацию основного и
вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения и обеспечение
техническими приспособлениями с учетом индивидуальных
возможностей инвалидов.
6. Трудоустройство инвалидов на специальные рабочие
места осуществляется работодателями по заявлению самостоятельно обратившегося инвалида или по направлениям
органов службы занятости населения в соответствии с ИПРА и
с учетом предложений органов социальной защиты населения,
общественных организаций инвалидов.
7. Информация о наличии свободных рабочих мест и
вакантных должностей, созданных или выделенных специальных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в
соответствии с установленной квотой для приема на работу
инвалидов, включая информацию о локальных нормативных
актах, содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема на работу инвалидов предоставляется работодателями в порядке, установленном Законом
Волгоградской области от 05.12.2005 № 1127-ОД «О квотировании рабочих мест для приема на работу инвалидов» и
приказом комитета по труду по труду и занятости населения
Волгоградской области от 26.06.2014 № 971 «Об утверждении формы информации о наличии свободных рабочих мест
и вакантных должностей, выполнении квоты для приема на
работу инвалидов».
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ОСЕННИЙ ФЕСТИВАЛЬ «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»
15 октября 2016 года
состоялся районный
осенний фес тиваль
«ГОТОВ К ТРУДУ И
ОБОРОНЕ» в р.п. Городище, на базе районного стадиона. Основными задачами проведения данного фестиваля
являются увеличение
числа граждан, систематически занимающ и хс я ф и з и ч е с ко й
культурой и спортом,
повышение уровня
физической подготовленности и интереса
к сдаче комплексных
испытаний Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «ГТО». Мероприятие организовано и
проведено отделом по
культуре, социальной и
молодежной политике,
спорту администрации
Городищенского муниципального района,
МБУ «Центром по патриотической работе,
спорту и молодежной
политике» (Патриотцентр)
В фестивале приняли участие команды
из семи поселений:
Ерзовское, Котлубанское, Новонадеждинское, Царицынское,
Орловское, Городищенское, Кузьмичев-

ское, а также сборная
администрации Городищенского муниципального района. От
Ерзовского городского
поселения участниками фестиваля стали
специалисты админи-

страции, культурного
центра, школьники.
Все участники фестиваля сдавали нормативы ГТО по различным видам испытаний. Среди основных
испытаний – бег на

различные дистанции,
прыжки в длину, метание спортивных снарядов, стрельба, подтягивание. Результаты
испытаний фиксировали восемь арбитров.
Лучшие показатели

Любуйтесь, любуйтесь, дорогие, говорят красота спасет мир, а я думаю она
его облагородит.

участников фестиваля будут официально
внесены в базу данных
на сайте АИС Г ТО.
Награждение лучших
участников планируется провести в начале
будущего года.

В жизни людей тоже много дорог, как
трудно угадать по которой идти.

Дороги жизни
Дороги бывают разные. Есть большие,
названные трассами, и у них есть свои
имена. Есть поселковые, как правило не
мощеные и трудно проходимые в непогоду. А есть и совсем маленькие, похожие
на тропки, которые приводят в отдаленные луга, балки, овраги и омуты.

Петунья
У себя под навесом, где мы иногда
собираемся с друзьями, я повесил два
горшочка с петуньей – красной и белой.
Цветам видимо нравилось висеть на
воздухе, при малейшем ветерке они поворачивались то вправо, то влево, как бы
показывая свою красоту и любуясь собой,
как любуются украдкой женщины перед
зеркалом, прежде чем выйти из дома.

Светлячок
Маленькое святящееся слабым светом
создание, затмило своим светом свой
взгляд на мир, и не видит его. Оно очень
гордится своим сиянием, и ему кажется,
что в темноте светит только оно, забыв
про свет светил. Может быть вы видели
среди людей подобных светлячков?
Владислав Толоконников
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Светличную Анастасию поздравляют с днём рождения близкие и
родные:
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда,
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Конечно же, еще здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Администрация Ерзовского городского поселения, МКУ «Ерзовский
информационный центр» поздравляют
с днем рождения
Колузаеву Ирину Анатольевну
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной,
И очень работящей,
На месте не сидящей
Шлём кучу поздравлений,
А повод — день рождения.
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая.
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость — бесконечной!
Кухаренко Игоря Николаевича
с юбилеем поздравляют родные и
близкие:
Всё пускай легко дается.
Место в жизни пусть найдется
Для родных, друзей, работы,
Для рыбалки и охоты.
Для лежанья на диване,
Шашлыков и русской бани,
Для политики страны,
И немножно – для жены.
Депутата Ерзовской городской Думы
Курнакова Алексея Александровича
поздравляют с днём рождения администрация Ерзовского городского поселения, Ерзовская городская Дума:
Счастья, здоровья, успехов, удачи!
Верных решений и ровных путей,
Любви, уваженья желаем в придачу,
А также безоблачных, радостных дней.
Желаем еще мечты исполненья,
Пусть спорится дело любое у Вас!
Кириченко Сергея поздравляют с
днём рождения друзья:
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем бодрости с утра,
до самой ночи поздней.
Желаем в доме все иметь,
Желаем в жизни все успеть
Здоровье бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Оруло Ирину Николаевну поздравляют с днём рождения дочери Женя
и Аня:
Пусть иногда мне хватает слов,
Не думай, что тебя не уважаю,
Что не ценю я всех твоих трудов,
Что никогда и ничего не замечаю.
За все слова, что я не говорю,
Я у тебя прошу сейчас прощения!
Ты знай, что я тебе очень люблю.
Моя мамуля. Мама, с днём рождения.
Пусть каждый день приносит тебе радость.
Здоровья, счастья я желаю и любви.
Пусть ангелы тебя оберегают.
На ждущем впереди тебя пути.
Подольского Игоря Александровича
поздравляет с днём рождения дочь
Евгения:
Папочка, милый мой папочка,
С днём рождения тебя
Повзрослела уже твоя лапочка,
Стала мудрой дочка твоя.
И сегодня тебе, в поздравление,
Посвящаю я эти стихи,
Пожелаю тебе настроения,
Чтоб исполнись вмиг все мечты.
А ещё тебе, папа, здоровья!
Не болей, не старей никогда.
Окружу тебя нежной заботой,
Буду рядом с тобой всегда!
Замес тителя дирек тора - начальника пожарной час ти № 87
Г К У В ол г о г р а д с ко й о б л а с т и « 5
отряд противопожарной службы»
Перевозникова Вадима Алексеевича поздравляет с днём рождения
территориальная административная
комиссия:
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни всё сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будет мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!
Семью Спириных Ивана и Кристину
поздравляет с днём Свадьбы семья
Теняковых:
В день свадьбы желаем огромного
счастья. Пусть каждый год совместной
жизни разжигает новый пожар любви
и симпатии друг к другу.
Здоровья вам, достатка и всех
благ!
Кухаренко Аллу поздравляют с
днём рождения семья Кухаренко и
Подольских:
Пусть будет удача в делах самых главных,
Чтоб деток рожала здоровых и славных,

Чтоб счастлива в браке была и любима,
Судьбой от проблем и падений хранима.
Чтоб были, как праздники, радостны будни,
Вершин достигать тебе не было трудно.
Чтоб жизни досталась вкуснейшая долька,
А возраст тебя омолаживал только!
ТОС «Молодежный-14» поздравляет всех, кто родился в октябре
с днём рождения:
Пускай судьба приятно удивляет
И новые возможности подарит,
Разделит радость близкая душа,
А жизнь безмерно будет хороша!
ТОС «Первомайский-1» поздравляет всех, кто родился в октябре
с днём рождения:
Желаем счастья, здоровья, тепла
И жизнь чтоб чудесной, прекрасной была.
Всегда был уют и теплый был свет,
А дом чтоб родной защищен был от бед.
Администрация Ерзовского городского поселения, МКУ «Ерзовский
информационный центр» поздравляют
с днем рождения
Андрееву Марину Николаевну:
С днем рождения! Желаем здоровья, удачи, благополучия, добра,
радости, любви, счастья, хорошего
настроения, улыбок, ярких впечатлений. Пусть тепло и уют всегда наполняют твой дом, пусть солнечный
свет согревает в любую погоду, а
желания исполняются при одной
мысли о них.
Поэтический клуб “Родники” поздравляет Агаркова Вадима с днём
рождения. Желаем счастья, здоровья,
успехов.
Друзья и родственники поздравляют семью Кухаренко с рождением
внучки:
Пусть мир малышка познает
Веселой и любимой,
И вам на радость расцветет
Талантливой и милой!
Семко Николая Николаевича поздравляют с юбилеем жена и дети:
Поздравляем тебя с юбилеем.
Благ земных мы хотим пожелать,
Не предаться тоске и унынию,
А любить, веселиться, мечтать!
Пятьдесят — это лишь середина,
Еще лучшее всё впереди.
Ты отменный, красивый мужчина.
Так же гордо по жизни иди!
Тыл надежный — семья — всегда рядом,
Ты добился умело всего.
Юбилей — это просто награда
И познание себя самого!
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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 20 октября 2016 года

№ 315

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2016-2017
ГОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом
от 21 декабря 1994 года № 69 «О пожарной
безопасности» (ред. от 30.11.2011 года), с
Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Законом Волгоградской области № 1220-ОД «О пожарной
безопасности», Приказом Комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности
населения Волгоградской области от 10
октября 2016 года № 196, а также, в целях
предупреждения пожаров, повышения уровня противопожарной защиты населённых
пунктов и объектов, в том числе жилого
фонда, улучшения противопожарного состояния объектов культуры, организации
своевременного тушения пожаров на территории Ерзовского городского поселения в
осенне-зимний период 2016-2017 годов
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Ввести с 01 ноября 2016 по 29 марта
2017 года на территории Ерзовского
городского поселения осенне-зимний пожароопасный период.
Заместителю главы администрации
Ерзовского городского поселения Поляничко В.Е.:
Организовать информирование населения о правилах пожарной безопасности
в быту, в том числе, по использованию
электробытовых приборов, печей и других
устройств повышенной опасности.

В течение пожароопасного периода
осуществлять комплекс профилактических
мероприятий с целью предупреждения
пожаров и недопущения травмирования
и гибели на них людей, направленных на
информирование населения о мерах пожарной безопасности и наиболее типичных
причинах возникновения пожаров.
В течение пожароопасного периода, на
основании анализа обстановки с пожарами
на территории Волгоградской области,
разрабатывать мероприятия по улучшению противопожарной защиты объектов
на территории Ерзовского городского поселения.
Директору МП «Ерзовское» Шепелеву
В.Н. разработать план мероприятий по
подготовке объектов к осенне-зимнему
периоду. Срок исполнения - до 01 декабря
2016 года.
Руководителям предприятий в сфере
ЖКХ, в пределах их полномочий, принять
меры по:
Организации очистки подвалов, чердаков и лестничных клеток от горючих
веществ и материалов, громоздких предметов, а так же по ограничению доступа
посторонних лиц в вышеуказанные помещения МЖД.
Организации в подъездах МЖД аварийного освещения и восстановления дверных
полотен с устройствами для самозакрывания в проёмах незадымляемых лестничных
клеток.
Провести очистку подведомственных
территорий в пределах противопожарных
расстояний между зданиями и сооружениями, а также участков, прилегающих к
жилым домам от горючих отходов (мусора,
сухой травы и др.).
В зимний период проводить очистку от
снега и льда дорог, проездов и подъездов
к зданиям, сооружениям, наружным пожарным лестницам, водоисточникам, колодцам, пожарным гидрантам, используемых
для пожаротушения.
До 15 ноября организовать проведение
проверок исправности и работоспособности
в зимних условиях пожарных гидрантов,
водоёмов и подъездов к ним.
Провести проверки состояния и работоспособности систем оповещения людей

при пожаре, схем взаимодействия всех
служб для организации первичных мер пожаротушения.
Разработать планы мероприятий по
подготовке жилого фонда к эксплуатации
и обеспечению пожарной безопасности в
осенне-зимний период 2016-2017 годов,
обратив особое внимание на меры по
предупреждению гибели и травматизма
людей на пожарах.
Провести ревизию электрохозяйства, в
связи с увеличением нагрузки на электросети, принять меры по устранению недостатков.
Директору МП «СХБ» Тимохину Ю.В.:
Обеспечить в тёмное время суток мест
расположения пожарных гидрантов, пожарных лестниц, пожарного инвентаря, подъездов к пожарным водоёмам, гидрантам, к
входам в здания и сооружения.
Запретить складирование материалов и
парковку (стоянку) транспорта на противопожарных разрывах, проездах, подъездах
к зданиям и сооружениям.
Организовать расчистку автомобильных
дорог от снега и льда, определить перечень
специальной техники, приспособленной
для тушения пожара и расчистке от снега
подъездов к месту пожаров в условиях
снежных заносов.
Руководителям предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории Ерзовского городского поселения
представить в администрацию Ерзовского
городского поселения перечень техники,
способной использоваться для тушения пожаров, а также расстановку сил и средств
для организации первичных мер для тушения пожаров.
Утвердить план мероприятий по обеспечения пожарной безопасности в осеннезимний период 2016-2017 годов на территории Ерзовского городского поселения,
согласно приложения.
Данное Постановление подлежит официальному обнародованию (опубликованию).
Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава Ерзовского
городского поселения
А.А. Курнаков

Приложение к Постановлению от 20 октября 2016 г № 315
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УСИЛЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 2016-2017 ГОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Наименование мероприятий
1

Ответственный/срок исполнения

Проведение схода граждан, проведение профилактических бесед по по- ТОСы, упр.компании, администрация
жарной безопасности в осенне-зимний период (частный сектор, МЖД) постоянно

2

Проведение схода граждан, проведение профилактических бесед по
Администрация, ОНД Октябрь-ноябрь
пожарной безопасности в осенне-зимний период в с.Виновка

3

Беседа по пожарной безопасности с учащимися Ерзовской СОШ

Администрация, ОНД постоянно

4

Ликвидация несанкционированных свалок

Администрация Ноябрь-декабрь

Заседание КЧС с руководителями предприятий, ТОСов

Администрация
По мере необходимости

6

НПА о пожароопасном периоде 2016-2017гг.

Администрация октябрь

7

Рейдовые мероприятия по выявлению нарушений правил пожарной Административная комиссия, ОНД,
безопасности совместно с ОНД
постоянно

8

Публикация информации на сайте и в СМИ

Администрация постоянно

9

Подворовые обходы, проф.беседы с вручением памяток

Постоянно/администрация, ТОСы, Упр.комп.,
ОНД постоянно

5

Заместитель главы администрации Ерзовского городского поселения В.Е.Поляничко
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МЧС РОССИИ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПАМЯТКА «ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ В СЛУЧАЕ УГРОЗЫ СОВЕРШЕНИЯ
И СОВЕРШЕНИЯ ТЕРРОРИСТИЧЕСКИХ АКТОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ОТРАВЛЯЮЩИХ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ»
Характерной особенностью чрезвычайных ситуаций последних лет является
появление такого специфического вида
чрезвычайной ситуации, как терроризм.
Террор - (от латинского terror - страх,
ужас) - это акции, сопряженные с применением насилия или угрозы насилия,
сопровождаемые выдвижением конкретных требований. Насилие направлено в
основном против гражданских объектов и
лиц. Акции совершаются так, чтобы привлечь максимум общественного внимания
и оказать воздействие на власть или
определенные группы населения, выходя
за рамки причинения непосредственного
физического ущерба.
В настоящее время терроризм принял
очень серьезные масштабы и угрожает
стать одним из главных препятствий на
пути решения общечеловеческих и государственных задач в XXI веке.
Мир вступил в фазу терроризма совершенно нового типа: произошли серьезнейшие
изменения в личности, вооружении и тактике
действий террористов, поставившие немало
новых задач перед службами безопасности.
Участившиеся случаи террористических
актов в Российской Федерации на объектах инфраструктуры (рынки, больницы,
культурно-просветительные учреждения)
и в жилых домах с большим количеством
жертв среди населения и угрозы их повторения требуют принятия экстренных
мер защитного характера, в том числе
обучения руководителей и всего населения
основным правилам поведения в подобных
чрезвычайных ситуациях.
Важнейшим инструментом антитеррористической политики является осведомленность, то есть знание и готовность действовать
в ситуациях чрезвычайной опасности. Население должно быть подготовлено к выживанию
в условиях террористического акта, владеть
навыками оказания скорой медицинской
помощи, а так же знать порядок действий в
чрезвычайных ситуациях подобного рода.
Как угроза национальной безопасности
России терроризм охватывает своим деструктивным воздействием все основные
сферы общественной жизни страны.
Организаторы террористических акций
стремятся посеять страх среди населения,
выразить протест политике правительства,
нанести экономический ущерб государству
или частным фирмам, уничтожить своих
соперников, затруднить работу правоохранительных органов.
При определенных условиях акции террористов могут привести к возникновению
крупномасштабных экологических, экономических катастроф и массовой гибели
людей. Так, в последнее время значительно
возросло число угроз взрывов объектов
атомной энергетики, транспорта, экологически опасных производств и в местах массового скопления людей, включая метро,
крупные торговые и зрелищные комплексы,
образовательные учреждения.

Остаточный же эффект террористических актов - деморализация общества,
нагнетание атмосферы страха, неуверенности, запугивания, парализации и подавления общественной воли, недовольство властями и правоохранительными органами,
ликвидация демократических институтов
общества, затруднение нормального функционирования государственных органов.
Тенденции в проявлениях терроризма
таковы, что наиболее актуальной является
угроза применения средств массового поражения, так как сегодня компоненты ядерного,
химического и биологического оружия стали
более доступными, чем это было несколько
лет назад. Причем химическое оружие более
доступно, проще и дешевле в производстве,
компактнее в сравнении с ядерными и биологическими материалами. Следовательно,
использование химического оружия наиболее
перспективно с точки зрения террористов.
Химический терроризм предполагает
использование химического оружия в террористических целях.
Химический терроризм подразделяется
на 2 основные категории:
— во-первых, нападение с намерением
уничтожить максимальное количество
людей. Наиболее известным примером
здесь может служить газовая атака с использованием отравляющего вещества
зарин, проведенная религиозной сектой
«Аум Сенрикё» в метро японского города
Нагано в июне 1994 года;
— во-вторых, теракты с применением химического оружия проводятся с намерением
шантажировать, причинить экономический
ущерб, осуществляются путем отравления
продовольственных продуктов, воды и т.
п. Так, в 1978 г. палестинские террористы
заразили ртутью партии апельсинов, поставляемые из Израиля в страны Европы.
На сегодняшний день считается, что
для проведения терактов могут быть
использованы следующие химические
вещества:
— токсичные гербициды и инсектициды;
— сильнодействующие ядовитые вещества: хлор, фосген, синильная кислота;
отравляющие вещества: зарин, зоман,
иприт, люизит; психогенные и наркотические вещества;
— природные яды и токсины: стрихнин,
рицин, бутулотоксин, нейротоксины.
Вместе с тем, как считают специалисты,
крупномасштабные акты с применением
боевых химических веществ мало вероятны. Это обусловлено тем, что завладеть
этими веществами в большом количестве
террористическим организациям не под
силу, а их изготовление крайне наукоемко
и трудоемко. Террористам куда проще
применять токсичные бытовые или промышленные вещества - аммиак, цианид
водорода, хлор и т. д. Они широко используются в производстве и вполне доступны.

Сам поражающий эффект, как правило,
значительно ниже, чем при применении
боевых отравляющих веществ, но резонанс
в обществе получается значительный, чего
и добиваются преступники.
Применение террористами отравляющих веществ возможно как на открытой
местности, так и в закрытых помещениях - в
местах массового скопления людей.
Необходимо помнить, что установить
факты применения в террористических
целях химических веществ можно лишь
по внешним признакам:
— рассыпанным подозрительным порошкам и разлитым жидкостям; не характерных для данного места посторонних
запахов; изменению цвета и вкуса воздуха,
воды, продуктов питания;
— появлению отклонений в поведении
людей, животных и птиц, подвергшихся их воздействию. При обнаружении или установлении
фактов применения химических веществ необходимо немедленно сообщить в правоохранительные органы и в органы ГОЧС.
В случае реального поражения химическим веществом, необходимо:
— быстро выйти из района заражения в
направлении, перпендикулярном движению
зараженного облака;
— подняться на верхние этажи зданий
(при заражении хлором); герметизировать
помещения;
— использовать противогазы всех типов,
при отсутствии - ватно-марлевые повязки,
смоченные водой или лучше 2 - 5 % растворами питьевой соды (от хлора), уксусной
или лимонной кислоты (от аммиака).
Если отсутствуют средства индивидуальной защиты и выйти из района заражения невозможно:
— останьтесь в помещении и включите
радиоточку;
— ждите сообщений органов управления
по делам ГОЧС;
— плотно закройте окна и двери, дымоходы, вентиляционные отдушины;
— входные двери зашторьте, используя
одеяла и любые плотные ткани;
— заклейте щели в окнах и стыки рам
пленкой, лейкопластырем или обычной
бумагой.
Помните:
— надежная герметизация жилища
значительно уменьшает возможность проникновения опасных химических веществ
в помещение;
— после выхода из зараженного района
обязательны санитарная обработка людей
и дегазация средств индивидуальной защиты и одежды;
— при подозрении на поражение опасными химическими веществами исключите
любые физические нагрузки, примите
обильное теплое питье (чай, молоко) и обратитесь к медицинскому работнику.
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