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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 17 февраля 2017 года

№ 105

Об утверждении муниципальной программы Ерзовского
городского поселения «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории
Ерзовского городского поселения Городищенского района
Волгоградской области на 2017-2021 годы»

Федерального закона Российской Федерации от 06.03.2006
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», Федерального
закона Российской Федерации от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить муниципальную программу Ерзовского городского поселения «Профилактика терроризма и экстремизма,
а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ерзовского
городского поселения Городищенского района Волгоградской
области на 2017-2021 годы» (Приложение № 1).
Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Ерзовского
городского поселения.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131–ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», в соответствии с требованиями

И.о. главы Ерзовского
городского поселения В.Е. Поляничко

Приложение № 1
к Постановлению администрации
Ерзовского городского поселения от 17.02.2017 № 105

родского поселения Городищенского района Волгоградской
области»
на 2017-2021 годы

Муниципальная программа Ерзовского городского поселения
«Профилактика терроризма и экстремизма, а также
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений
терроризма и экстремизма на территории Ерзовского го-

1. Паспорт муниципальной программы Ерзовского городского поселения «Профилактика терроризма и экстремизма,
а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Ерзовского
городского поселения Городищенского района Волгоградской
области» на 2017-2021 годы

Основание разработки
Программы:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
2. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».
3. Федеральный закон от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности».

Заказчик Программы:

Администрация Ерзовского городского поселения.

Разработчик Программы:

Администрация Ерзовского городского поселения.

Цели Программы:

Задачи Программы:

Целевые показатели
(индикаторы) муниципальной
программы

1. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни граждан, проживающих на
территории Ерзовского городского поселения от террористических и экстремистских актов.
2. Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей
и разных религиозных конфессий.
3. Формирование у населения внутренней потребности в толерантном поведении к людям других
национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального российского
общества, культурного самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека.
1. Недопущение проявлений терроризма и экстремизма на территории Ерзовского городского
поселения; защита жизни граждан, проживающих на территории Ерзовского городского поселения,
от террористических и экстремистских актов.
2. Информирование населения Ерзовского городского поселения по вопросам противодействия
терроризму и экстремизму.
3. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей.
4. Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение
причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.
5. Обучение личной и коллективной безопасности жителей Ерзовского городского поселения.
6.Укрепление межведомственного сотрудничества правоохранительных органов и субъектов
профилактики, органов местного самоуправления.
- отсутствие совершенных (попыток совершения) террористических актов и актов экстремистской
направленности на территории Ерзовского городского поселения (количество):
2017 год – 0 ед.; 2018 год – 0 ед.; 2019 год – 0ед.; 2020 год – 0 ед.; 2021 год – 0 ед.
- изготовление и распространение наглядной агитационной продукции на сумму руб. (плакаты,
памятки, листовки и т. д.):
2017 г. -3500 руб.; 2018 г. – 3500 руб.; 2019 г. – 3500 руб.; 2020 г. – 3500 руб.; 2021 г. – 3500
рублей.
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Сроки и этапы реализации
Программы:
Главный распорядитель
бюджетных средств:

I этап – 2017 год; II этап – 2018 год; III этап – 2019 год; IV этап – 2020 год; V этап – 2021 год.
1. Администрация Ерзовского городского поселения.

Исполнители основных
мероприятий Программы:

1. Администрация Ерзовского городского поселения.
2. МКУ «Ерзовский культурный центр».
3. МКУ «ЕИЦ»
Исполнитель несет ответственность за качественное, рациональное и целевое использование
средств, выделенных на реализацию мероприятий Программы.

Объемы и источники
финансирования Программы:

Общий объем финансирования программы составляет 17,5 тыс. рублей в том числе:
- средства бюджета – 17,5 тыс. рублей, из них:
на 2017 год – 3,5 тыс. рублей;
на 2018 год – 3,5 тыс. рублей;
на 2019 год – 3,5 тыс. рублей;
на 2020 год – 3,5 тыс. рублей;
на 2021 год – 3,5 тыс. рублей.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств бюджета поселения может
корректироваться в соответствии с утвержденным бюджетом Ерзовского городского поселения.

Ожидаемые конечные
результаты Программы:

1. Распространение культуры интернационализма, согласия, национальной и религиозной
терпимости в среде учащихся в МБОУ «Ерзовская СОШ».
2. Обучение личной и коллективной безопасности жителей Ерзовского городского поселения.
3. Антитеррористическая безопасность объектов здравоохранения.
4. Формирование нетерпимости ко всем фактам террористических и экстремистских проявлений.
5. Формирование патриотизма, гражданственности, толерантности, уважения к культурным
традициям различных народов, проживающих на территории Ерзовского городского поселения.
6. Включение подростков и молодежи в гражданско-патриотическую деятельность.
7. Недопущение создания и деятельности на территории Ерзовского городского поселения
националистических экстремистских группировок.
8. Недопущение преступлений на расовой почве.
9. Укрепление и культивирование в молодежной среде атмосферы межэтнического согласия и
толерантности.
10. Антитеррористическая защита населения при проведении массовых мероприятий.
11. Объединение различных групп населения.
12. Знакомство с малоизвестными фактами и направлениями экстремистских движений разных
эпох, установление связей между прошлыми и ныне существующими движениями.

Методы реализации
Программы:

Реализация Программы осуществляется на основе финансирования исполнителей, а также, в
случае необходимости, путем заключения исполнителями муниципальных контрактов (договоров)
в соответствии с законодательством РФ.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ
В рамках реализации Указа Президента РФ от 12.05.2009 №
537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года», в соответствии с Федеральным законом
от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности», Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ
«О противодействии терроризму», в соответствии с пунктом 7.1
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях профилактики терроризма и экстремизма, а
также минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма на территории Ерзовского городского
поселения необходимо расширение межведомственного сотрудничества правоохранительных органов и субъектов профилактики,
органов местного самоуправления, учреждений и предприятий
Ерзовского городского поселения.
В процессе реализации Программы ожидается положительный
эффект в совершенствовании форм и методов работы органов
местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой
нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на
территории Ерзовского городского поселения.
3. Основные цели и задачи Программы
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
1. Противодействие терроризму и экстремизму, защита жизни
граждан, проживающих на территории Ерзовского городского по-

селения, от террористических и экстремистских актов.
2. Уменьшение проявлений экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей и религиозных конфессий.
3. Формирование у населения внутренней потребности в
толерантном поведении к людям других национальностей и религиозных конфессий на основе ценностей многонационального
российского общества, культурного самосознания, принципов
соблюдения прав и свобод человека.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
1. Недопущение проявлений терроризма и экстремизма на территории Ерзовского городского поселения, защита жизни граждан,
проживающих на территории Ерзовского городского поселения, от
террористических и экстремистских актов.
2. Информирование населения Ерзовского городского поселения по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.
3. Пропаганда толерантного поведения к людям других национальностей.
4. Организация воспитательной работы среди детей и молодежи, направленная на устранение причин и условий, способствующих совершению действий экстремистского характера.
5. Недопущение наличия элементов экстремистской направленности на объектах инфраструктуры.
6. Обучение личной и коллективной безопасности жителей
Ерзовского городского поселения.
7. Укрепление межведомственного сотрудничества правоохранительных органов и субъектов профилактики, органов местного
самоуправления.

Окончание в следующем номере.
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МЫ НЕ ЗАБЫЛИ ГЕРОИЧЕСКУЮ ЛЕТОПИСЬ СТРАНЫ

Есть в календаре такие
даты, которые навечно вписаны в героическую летопись
страны. Одна из них – Сталинградская битва, продолжавшаяся с 17 июля 1942 года по
2 февраля 1943 года. Битва,
подобно которой не знала
история войн.
01 февраля 2017 года
в 14.00 часов работники Ерзовского культурного центра
посетили на дому ветеранов
ВОВ в п. Виновка и вручили
цветы и поздравительные
письма от губернатора Волгоградской области Бочарова
А.И..
Затем возложили цветы на
Братскую могилу р.п. Ерзовка
и памятный знак 120 стрелковой
дивизии в п. Виновка.
А также разнесли поздравительные открытки от губернатора Волгоградской области.

02 февраля в 10.00 часов на
Братской могиле р.п. Ерзовка
прошел митинг, посвященный
74 годовщине Победы в Сталинградской битве.
Несмотря на мороз и ветер
к мемориалу почтить память
пришли и.о. главы Ерзовского
городского поселения Поляничко В.Е., председатель Ерзовской городской Думы Порохня
Ю.М., старшеклассники во
главе со своим наставником
- директором школы Монастырёвым Д.В., дитя Сталинграда
Л.И. Жулина, поэт А.Ф.Ченин и
жители поселка.
С великим праздником поздравил всех и.о. главы Ерзовского городского поселения
В.Е. Поляничко, прекрасные
слова своим ученикам сказал
директор школы Монастырев
Д.В., свои патриотические стихи
прочел наш поэт А.Ф. Ченин, о
событиях 74 -летней давности,

ОБЪЯВЛЕНИЕ.
В рамках празднования 40-летия Городишенского
муниципального района Городищенском историкокраеведческом музее им. Г.С. Шаповаловой будут организованы выставочные дни р.п. Ерзовка (с 22 апреля).
НА ВЫСТАВКЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ МАТЕРИАЛЫ:
– история поселка;
– сторожилы, коренные жители поселка,
семейные династии;
– почетные граждане поселка, Городищенскго района;
– ветераны ВОВ, труженики тыла;
– ветераны труда;
– выдающиеся работники образования, медицины,
культуры и спорта;
– работники сельского хозяйства;
– мастера-умельцы, рукодельницы;

но таких страшных и незабываемых, увиденных глазами ребенка, рассказала - Л.И. Жулина.
События Сталинградской
битвы уходят все дальше в
историю, но никогда не сотрутся из памяти события тех
грозных лет.
В завершение мероприятия
участники митинга почтили память погибших воинов минутой
молчания и возложили к мемориалу венок и цветы.
02 февраля в 11.00 часов
в концертном зале Ерзовской
средней школы
состоялся концерт, посвященный празднованию 74 годовщине победы в Сталинградской битве «Слава Великому
Сталинграду!». В нем приняли
участие : народный ансамбль
«Берегиня», детский ансамбль
«Скоморошины»-руководитель
Рагожкина М.А., С. Жуков - ру-

ководитель Смыковская Н.Н.,
ансамбль «Гармония» - руководитель Посыльных Г.Ф. Свою
музыкальную композицию «Глазами детей военного Сталинграда» представили ученики
Ерзовской школы - руководитель Фомина М.А. и детская
театральная группа Ерзовской
школы искусств - руководитель
Бобоева Т.Х..
Прекрасным голосом порадовала зрителей ученица
Ерзовской школы Богомолова
Анастасия.
В торжественной обстановке
прошел день памяти и скорби,
мужества и героизма русского
народа, одержавшего Великую
Победу в битве под Сталинградом.
Худ. руководитель
МКУ «Ерзовский
культурный центр»
Н.Н. СМЫКОВСКАЯ

– ТОСы;
– храмы (история, настоятели)
ТАКЖЕ БУДУТ ПРОВОДИТЬСЯ КОНКУРСЫ И ВЫСТАВКИ:
1.Районный фотоконкурс «Это земля твоя и моя» - к
23.03.17 г.
2.Выставка художественного творчества «Мой край родной» - к 23.03.17 г.
3.Районный конкурс исследовательских работ «Мой род.
Моя семья.»
– февраль-ноябрь.
Приглашаем всех жителей поселка Ерзовка принять активное участие в проведении этого мероприятия и рассказать о
жизни нашего поселка!
Приглашаем мастеров, рукодельниц со своими работами.
Покажите району свое творчество!
По всем вопросам обращаться по телефону 8(84468)476-61
в Ерзовский культурный центр.
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ЗАСЕДАНИЕ КЛУБА «ДОСТОЯНИЕ»
15 февраля в Межпоселенческой
библиотеке Городищенского района
состоялось очередное заседание
клуба «Достояние», посвящённое
Дню защитника Отечества. Читались
стихи о войне, звучали рассказывоспоминания о военном детстве.
Много интересного вспомнил и рассказал Николай Комяхов, житель с.
Орловка. На заседание поздравили
всех мужчин с Днём защитника Отечества. Следующая встреча состоится 21
марта в честь празднования 40-летия
Городищенского района.
Л.А. Гаевая
ДЕТЯМ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ.
На улице снова зим,
И снегом село засыпает.
Резвится в снегу детвора
И снежную бабу катает.
Старушки в сторонке стоят,
За детворой наблюдают.
Глядят на ребят и молчат,
И детство своё вспоминают.
Каким оно было в годы войны?
Под громкий раскат канонады?
Немного спокойным лишь в час
тишины,
Когда не взрывались снаряды.
Будь проклята эта война,
Что детство у нас отобрала,
Лишила нас радости детства она,
А многим судьбу поломала.

Много детей потеряли отцов,
И кто-то остался калекой,
А сколько в России осталось вдов
С детьми без отцовской опеки!
Так надо бы всем молодым матерям,
Мир прочный принявший в наследство,
Спасибо сказать тем, кто жизни
отдал
За это счастливое детство!
Н.Комяхов
С ПРАЗДНИКОМ, СОЛДАТ!
Солдат! Ты в армии служил,
Отдал Отчизне долг сполна.
Родную землю защищалЦвети, любимая страна!
О доблести могу сказать:
Что смелый ты в любом бою
И жизнь всегда готов отдать
За Родину, семью свою.
Нас защищаешь от войны,
Чтоб был спокойным сон.
И вам отечества сыны,
За то большой поклон.
Ты службу верную несёшь,
Она опасна, нелегка.
И снова в строй, солдат, встаешь,
Любовь к Отчизне глубока.
Мы в праздник пожелать хотим:
Страна гордится пусть тобой!
Солдат всегда непобедим,
Он Родины хранит покой!
Людмила Мацук
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ВВЕДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ
ЕЖЕМЕСЯЧНОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА ИЗ МАЛОИМУЩЕЙ СЕМЬИ
С 1 января 2017 года действующим законодательством введены дополнительные
условия назначения ежемесячного пособия
на ребенка из малоимущей семьи.
Предоставление ежемесячного пособия
на ребенка осуществляется при соблюдении следующих условий:
малоимущие семьи имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Волгоградской
области, по независящим от них причинам,
перечень которых устанавливается Администрацией Волгоградской области;
трудоспособные члены малоимущей
семьи не осуществляют трудовую деятельность по независящим от них причинам,
указанным в перечне, установленном Администрацией Волгоградской области.
Таким образом, для назначения ежемесячного пособия на ребенка трудоспособный член малоимущей семьи должен
либо осуществлять трудовую деятельность,
либо быть зарегистрирован в качестве
безработного, либо иметь уважительные
(независящие от трудоспособного члена
малоимущей семьи) причины неосуществления трудовой деятельности.
Перечень независящих от трудоспособного члена малоимущей семьи причин, по
которым трудоспособные члены малоимущей семьи не осуществляют трудовую
деятельность
(установлен постановлением Адми-

нистрации Волгоградской области от
11.07.2016 № 370-п)
1) осуществление трудоспособным членом малоимущей семьи ухода за инвалидом
I группы
(за исключением инвалидов с детства
1 группы) или за престарелым, нуждающимся по заключению медицинской
организации в постоянном постороннем
уходе либо достигшим возраста 80 лет,
при условии получения трудоспособным
членом малоимущей семьи ежемесячной
компенсационной выплаты, назначенной
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 26 декабря 2006 г.
№ 1455 «О компенсационных выплатах
лицам, осуществляющим уход за
нетрудоспособными гражданами»;
2) осуществление трудоспособным
членом малоимущей семьи ухода за
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет
или за инвалидом с детства I группы при
условии получения трудоспособным членом
малоимущей семьи ежемесячной выплаты, назначенной в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 26
февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных
выплатах лицам, осуществляющим уход
за детьми-инвалидами и инвалидами с
детства I группы»;

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЁЖНАЯ
ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ» (ДАЛЕЕ - РССМ) В СООТВЕТСТВИИ
С РАС П О Р Я Ж Е Н И Е М П Р Е З И Д Е Н ТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ № 68-РП ОТ
05.04.2016 Г. И НА ОСНОВАНИИ КОНКУРСА, ПРОВЕДЁННОГО ООО «СПР»,
РЕАЛИЗУЕТ ВСЕРОССИЙСКИЙ ПРОЕКТ «СЕЛО - ТЕРРИТОРИЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ».
В рамках проекта предусмотрено проведение всероссийского конкурса на выявление лидеров общественного мнения на
сельских территориях (далее - Конкурс) с
целью создания условий для их личностного
роста.
Участие в Конкурсе могут принять граждане Российской Федерации в возрасте от
18 до 35 лет, проживающие на сельских

территориях, имеющие специализацию
или осуществляющие профессиональную
деятельность в предпринимательстве или
общественной работе на селе.
Подача заявок и отбор лидеров общественного мнения среди сельской молодёжи
осуществляется до 30 марта 2017 года. По
итогам Конкурса в субъектах Российской
Федерации будут проведены тематические
обучающие семинары.
Вся информация о Конкурсе публикуется
на сайте www.rssm.su.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Р.П. ЕРЗОВКА!
Уведомляем Вас о том, что в Администрации Ерзовского городского поселения
(адрес: р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная,
2)
03,17, 31 марта 2017 года специалистами Многофункционального центра
Городищенского района будет осуществляться прием заявителей для оказания
государственных и муниципальных услуг
(в их числе услуги социальной защиты,
пенсионного фонда, Росреестра, Комитета

экономики, Администрации муниципального района и др.)
Режим работы: с 10.00 до 13.00

КОНТАКТНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Адрес: 107078, г. Москва, Большой Харитоньевский пер., д. 21, стр. I, коми. 11.
Тел/факс: (495) 608-61-03 Электронная
почта: rssm@inbox.ru Официальный сайт:
www.rssm.su

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
В Многофункциональный центр Городищенского района требуется сотрудник
для работы на постоянной основе (режим
работы 5 дней по 4 часа в день, заработная
плата 6000).
За справками обращаться по телефону
8-903-373-42-99 Дмитрий

3) осуществление трудоспособным
членом малоимущей семьи ухода за проживающим с ним ребенком (детьми) в возрасте до трех лет;
4) подача трудоспособным членом малоимущей семьи документов для поступления
в профессиональные образовательные организации и образовательные организации
высшего образования по очной форме обучения после окончания обучения в общеобразовательной организации в период с 01
июля по 31 августа текущего года;
5) обучение трудоспособного члена
малоимущей семьи, не достигшего возраста 23 лет, по очной форме обучения в
профессиональной образовательной организации или образовательной организации
высшего образования.
Служба занятости готова оказать содействие в поиске подходящей работы для всех
граждан независимо от их образования и
опыта работы. Минимальный размер пособия по безработице в настоящее время
составляет 850 руб., максимальный размер
- 4900 руб.
Подробную информацию о порядке
назначения ежемесячного пособия на
ребенка можно получить в государственном казенном учреждении «Центр
социальной защиты населения по Городищенскому району», расположенному

О РЕАЛИЗАЦИИ
НА ИНТЕРНЕТ-САЙТЕ
РОСРЕЕСТРА ВОЗМОЖНОСТИ
ПОЛУЧЕНИЯ ВЫПИСКИ
ИЗ ЕГРН О КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ
Информируем Вас о начале реализации на официальном интернет-сайте
Росреестра www.rosreestr.ru (в разделе
«Физическим лицам» или «Юридическим лицам») возможности безвозмездного получения выписки из Единого государственного реестра недвижимости
(далее - ЕГРН) о кадастровой стоимости
объекта недвижимости.
В вышеуказанной выписке содержится: описание объекта - вид и
кадастровый номер, величина кадастровой стоимости, дата ее утверждения, реквизиты акта об утверждении
кадастровой стоимости, а также дата
ее внесения в ЕГРН, даты подачи
заявления о пересмотре кадастровой стоимости и начала применения
кадастровой стоимости. Сведения из
ЕГРН о кадастровой стоимости можно
запросить по состоянию на дату запроса или на другую интересующую дату
(например, на 1 января года начала
налогового периода).
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НОВОСТНОЕ СООБЩЕНИЕ
ОБ ИНТЕРАКТИВНОМ ПОРТАЛЕ
Услуги службы занятости
теперь можно получить по интернету.
Сделать это можно с помощью интерактивного портала
комитета
по труду и занятости населения Волгоградской области
по адресу: http://czn.volganet.ru/
, который запущен в эксплуатацию с января 2017 года.
На новом интерактивном
портале можно не только ознакомиться
с актуальной информацией,
с вакансиями, но и получить
услуги в сфере занятости в
электронном виде.
Интерактивный портал интегрирован с региональным
банком вакансий. Чтобы получить информацию о положении
на рынке труда, нужно просто
направить через интерактивный портал заявление в любой
центр занятости населения Волгоградской области. Ответ вы
увидите в личном кабинете
в ближайшее время. Также
можно получить список подходящих вакансий, записаться
на получение услуг в сфере
занятости населения и др.
Чтобы воспользоваться полным спектром услуг, которые
предлагаются на интерактивном
портале, необходимо пройти
регистрацию и завести личный
кабинет. Сделать это можно на
самом портале либо в центре
занятости населения. Для регистрации необходимы: паспорт,
СНИЛС и адрес электронной
почты. В дальнейшем, для того
чтобы войти в личный кабинет,
будет достаточно указать логин
и пароль.
Если вы пользователь единого портала государственных
услуг,

для входа в личный кабинет
на интерактивном портале нужно использовать логин и пароль,
полученные при регистрации
на портале государственных
услуг.
Отдельный блок услуг предназначен для работодателей.
Как и для граждан, оказание
полного спектра услуг в сфере
занятости населения
для работодателей возможно
только после создания личного
кабинета организации на интерактивном портале. Для этого
представителю работодателя
необходимо лично посетить
центр занятости населения.
Центр занятости населения
заключает с работодателем
соглашение,
на основании которого работодатель получает возможность
при помощи интерактивного
портала представлять в электронном виде в службу занятости сведения о потребности
в работниках, о выполнении
квоты
для трудоустройства инвалидов и молодежи, а также
получить услугу
по подбору необходимых
работников, не обращаясь в
центр занятости.
Помимо возможности получения услуг в электронном
виде
на интерактивном портале
содержится информация о законодательстве
в сфере труда и занятости,
о рынке труда, востребованных
профессиях, новости о прошедших и предстоящих мероприятиях, ярмарках вакансий
и многом другом.
Новые возможности для
ГРАЖДАН на интерактивном
портале!

В ГКУ ЦЗН ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА ДЕЙСТВУЕТ
ПРОГРАММА «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН».
Приглашаем всех безработных граждан в возрасте от 16
лет, студентов (заочное обучение) получить профессию или
повысить свою квалификацию по имеющейся профессии.
Обучение ведется по профессиям, востребованным на рынке
труда. Возможно обучение под специально созданные рабочие места.
Обучение бесплатное, в период обучения безработный
гражданин получает стипендию.
Информацию по программе можно получить по адресу: р.п.
Городище, ул. Маршала Чуйкова, дом 3.
Контактные телефоны: 8(84468) 3-45-75.
Директор
Л.А. Дрогунова

24 И 25 МАРТА, 14 И 15 АПРЕЛЯ
В ИНСПЕКЦИЯХ ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРОЙДУТ ДНИ ОТКРЫТЫХ
ДВЕРЕЙ!
Управление Федеральной налоговой службы по Волгоградской области напоминает, что срок предоставления декларации
о доходах, полученных в 2016 году, не позднее 2 мая 2017
года.
При этом следует учитывать, что указанный срок не распространяется на граждан, которые намерены воспользоваться правом на
получение стандартных, социальных или имущественных вычетов.
Предоставление деклараций такими категориями физических лиц
возможно в течение всего года.
24 и 25 марта, 14 и 15 апреля 2017 года во всех инспекциях
Волгоградской области пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщиков - физических лиц!
24 марта и 14 апреля инспекции региона будут работать с 9.00
до 20.00,
25 марта и 15 апреля-с 10.00 до 15.00.
В рамках данных мероприятий специалисты налоговых органов
подробно расскажут о том, кому и в какие сроки необходимо представить декларацию по форме 3-НДФЛ, как получить налоговые
вычеты и воспользоваться онлайн-сервисами ФНС России, а также
ответят на другие вопросы граждан по налогообложению.
Каждый посетитель сможет узнать о наличии либо отсутствии
у него задолженности по НДФЛ, а также о том, есть ли у него
обязанность по представлению налоговой декларации по форме
3-НДФЛ
Все желающие смогут прямо на месте подать налоговую
декларацию о доходах при наличии необходимых сведений и документов.
Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий налогоплательщикам помогут сотрудники налоговых органов. Они
проводят посетителей в специально оборудованную зону ожидания, помогут воспользоваться компьютерами с программным
обеспечением, покажут, как заполнить налоговую декларацию
в электронном виде или воспользоваться интернет-сервисами
налоговой службы.
Начальник, советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса
О.Н. Колыбелкина

Уведомления на уплату
имущественных налогов через
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц»
УФНС России по Волгоградской области обращает внимание,
что со 2 июня 2016 года пользователям «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» уведомления на уплату
имущественных налогов направляются в электронной форме
через «Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц».
Данное нововведение позволяет упростить процедуру направления и получения документов в электронном виде непосредственно
в личном кабинете, а также представляет более широкие возможности для взаимодействия с налоговыми органами.
Ознакомиться с ними можно в разделе «Документы налогоплательщика» или «Электронный документооборот» данного
сервиса.
В случае если Вы хотите получать налоговые документы на
бумажном носителе, Вам необходимо направить уведомление об
этом в любой налоговый орган по своему выбору (п.2 ст. 11.2 НК
РФ в ред. Закона от 01.05.2016 №130-Ф3).
Начальник, советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса
О.Н. Колыбелкина
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26 февраля 2017 года в 11.00 часов на площади
Архангела Михаила развернулась

Ìàñëåíè÷íàÿ ÿðìàðêà
Н

а празднично оформленной площади были установлены столы
с угощениями. На столах были
блины со сметаной, сгущенным молоком
и горячим чаем. Для взрослых организовали шашлыки.
Детей и взрослых развлекали работники культурного центра и участники
художественной самодеятельности.
Прекрасно спели народный самодеятельный ансамбль «Берегиня», ансамбль
«Гармония», Нина Смыковская.
Было много загадок, игр. Дети с удовольствием водили хороводы под веселые
народные песни, танцевали танцы с участниками танцевальной группы «Радуга», которые были на празднике скоморохами.
Холодная и долгая Зима «отдала»
ключ от природы Весне, и скоро уже Весна
вступит в свои права!
В масленичной ярмарке приняли участие театральная группа «Улыбка», ТОС
«Молодежный-14».
В конце ярмарки было сожжено чучело Масленицы.
Весело встретили жители поселка Ерзовка весну 2017 года!
Уходи, зима!
Приходи, весна!
Прощай, зима!
Прощай, Масленица!
Худ. руководитель МКУ «ЕКЦ»
Н. Смыковская
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21 февраля в Ерзовской поселковой библиотеке
прошло мероприятие: «Масленица - литературная»
Активное участие в проведение праздника
приняли читатели библиотеки. Ведущие начали
с рассказа истории праздника, его традиции.
Хозяюшки напекли блинчики.
Каждый из участников делился своими рецептами кулинарии.
Масленичная неделя - это возможность полакомиться вкусными угощениями, проводить
Зиму, но и встретить красавицу - Весну,
народными гуляниями: песнями, шутками,
прибаутками.
Вот и наши участники праздника приготовили
песни, шутки. Прозвучали песни: «Блины», «Зимушка Зима», «Снег кружится» и т.д.
Работники библиотеки вручили всем участникам праздника рецепты кулинарии. В этот день у
всех участников было отличное настроение.
Зав. библиотеки Г.Ф. Посыльных

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ НА СЛАВУ
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ЧИСТОТА-ДЕЛО РУК КАЖДОГО!
ОБРАЩЕНИЕ И.О.ГЛАВЫ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ В.Е. ПОЛЯНИЧКО К
ЖИТЕЛЯМ ПОСЕЛКА!
УВАЖАЕМЫЕ ЕРЗОВЧАНЕ!

Давайте наведём чистоту на улицах и во
дворах нашего поселка. Не рассчитывайте, что
кто-то за вас будет собирать бумажки и пакеты.
Давайте менять психологию: выпил бутылку
пива - выбрось тару в урну, съел мороженое
- не заталкивай обёртку в сиденье лавочки.
Далеко ходить не надо - выйдите во двор, и всё
станет понятно. А чтобы сделать свой поселок
чистым и опрятным, больших финансовых
вливаний не требуется, если каждый из нас не
будет лениться. Очень важно, чтобы и жители
были заинтересованы в чистоте на улицах, не
выбрасывали мусор возле подъездов, на тротуар и проезжую часть, а ведь это происходит
сплошь и рядом...
Чистота улиц во многом зависит от культуры
поведения жителей, а она воспитывается дома
и в школе. Мы все заинтересованы в хорошей
уборке на наших улицах. Как известно, чисто не
там, где убирают, а там, где не сорят.
Приоритетное направление в этом году - на-

ведение чистоты на улицах и в парках. Работа
по наведению чистоты не ограничится общегородскими субботниками.
Поэтому одним из самых важных моментов
является сотрудничество с общественностью.
В наведении порядка будут участвовать все
жилищно-коммунальные службы, работники
благоустройства и озеленения, сотрудники
администрации.
При наведении порядка в очередной раз
напоминаем о недопустимости сжигания на территории городского поселения отходов, мусора,
листьев, обрезки деревьев. Правила благоустройства территории Ерзовского городского
поселения запрещают подобные действия и
рекомендуют выбрасывать мусор в бункера и
контейнеры, громоздкий и негабаритный мусор
следует вывозить на специализированный полигон, заказывая транспорт в МП СХБ». За нарушение Правил благоустройства и озеленения
территорий поселений и несоблюдение требований пожарной безопасности на нарушителей
будет наложен административный штраф.
Уверены, что Вам самим понравится жить в
чистоте, и Вы возьмёте за правило не мусорить
на улицах и во дворах.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 февраля 2017 г.

№ 26

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТОИМОСТИ УСЛУГ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.04.2015 № 68-ФЗ «О приостановлении действия
положений отдельных законодательных актов Российской
Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания государственных гражданских служащих,
военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных
окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании
утратившим силу Федерального закона «О приостановлении
действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Правительства РФ от 26.01.2017 № 88 «Об
утверждении размера индексации выплат, пособий и компенсаций в 2017 году», Законом Волгоградской области от
03.04.2007 № 1436-ОД «О погребении и похоронном деле
в Волгоградской области», постановлением Губернатора
Волгоградской области от 23.01.2015 № 30 «Об индексации
социальных выплат отдельным категориям граждан, проживающим на территории Волгоградской области в 2015 году»,

В феврале 2017 года
администрацией Ерзовского городского поселения по результатам
проведенных в январе
заседаний комиссии
по выбору (распределению) земельных
участков для льготных
категорий граждан, 64
семьям выданы Постановления о предоставлении земельных участков в собс твеннос ть
бесплатно.
Специалистами администрации Ерзовского
городского поселения с
участием кадастровых
инженеров осуществлен
вынос границ земельных
учас тков в нат уре на
местности в количестве
67 шт.
Администрация
Ерзовского
городского
поселения

руководствуясь Уставом Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской
области,
П О С Т А Н О В Л Я Ю:
Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на территории
Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района согласно гарантированному перечню услуг по
погребению за счет средств Пенсионного фонда Российской
Федерации, федерального бюджета, Фонда социального страхования Российской Федерации (приложение № 1).
Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на территории
Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района согласно гарантированному перечню услуг по
погребению за счет средств бюджета Волгоградской области
(приложение № 2).
Утвердить стоимость услуг, предоставляемых на территории ….. поселения согласно гарантированному перечню
услуг по погребению умерших (погибших), при отсутствии
супруга, близких родственников, иных родственников либо
законного представителя умершего или при невозможности
осуществить ими погребение, а также при отсутствии иных
лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение,
за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации,
Фонда социального страхования Российской Федерации
(приложение № 3).
Считать утратившим силу постановление главы Ерзовского
городского поселения № 188 от 25.12.2014 года «Об утверждении стоимости услуг предоставляемых на территории Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области согласно гарантированному
перечню услуг по погребению».
Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования) и распространяет свое действие
на правоотношения, возникшие с 01 февраля 2017 года.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
И.о. главы Ерзовского
Городского поселения
В.Е. Поляничко
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Приложение № 2
к Постановлению
Администрации Ерзовского городского поселения
от 03 февраля
2017 г. № 26

Приложение № 1
к Постановлению администрации
Ерзовского городского поселения
от 03 февраля
2017 г. № 26

СТОИМОСТЬ
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОГЛАСНО
ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО
ПОГРЕБЕНИЮ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ФЕДЕРАЛЬНОГО
БЮДЖЕТА, ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
№
п/п
1.

2.

3.

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

Единица
измерения
Одни
похороны

Предельная
стоимость
(в рублях)

СТОИМОСТЬ
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СОГЛАСНО
ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ,
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
№
п/п

1.

бесплатно

Одни
похороны
2.
Штука

1644,30

Одни
похороны

293,90

Одни
похороны

1350,60

3.

Погребение:
- рытье могилы

4.

-погребение

Перечень услуг по
погребению

Единица
измерения

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

Одна могила

1498,75

Одно

774,70

ВСЕГО

4.

-погребение

Одни
похороны

бесплатно

Штука

1644,30

Одни
похороны

293,90

Одни
похороны

1350,60

Одна
могила

1704,50

Одно

774,70

ВСЕГО

5562,25

Предельная
стоимость
(в рублях)

5768,00

Приложение № 3
к Постановлению Администрации Ерзовского городского поселения
от 03 февраля 2017 г. № 26
СТОИМОСТЬ
УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОГЛАСНО
ГАРАНТИРОВАННОМУ ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ УМЕРШИХ (ПОГИБШИХ), ПРИ ОТСУТСТВИИ СУПРУГА, БЛИЗКИХ
РОДСТВЕННИКОВ, ИНЫХ РОДСТВЕННИКОВ ЛИБО ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ УМЕРШЕГО ИЛИ ПРИ НЕВОЗМОЖНОСТИ
ОСУЩЕСТВИТЬ ИМИ ПОГРЕБЕНИЕ, А ТАКЖЕ ПРИ ОТСУТСТВИИ ИНЫХ ЛИЦ, ВЗЯВШИХ НА СЕБЯ ОБЯЗАННОСТЬ
ОСУЩЕСТВИТЬ ПОГРЕБЕНИЕ, ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

№ п/п

Перечень услуг по погребению

Единица измерения

1.
2.

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

Одни похороны
Одни похороны

3.

4.
5.

Предельная
стоимость услуг (руб.)
бесплатно
100,00

Одни похороны
Штука
Одни похороны
Одни похороны

1644,30
293,90
1350,60

Одна могила
Одно
ВСЕГО

1398,75
774,70
5562,25
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днажды женщины просто выбили у мужчин
праздник. История пестрит фактами об их
подвигах в этот день. Начало шумно положил «марш пустых кастрюль», который устроили
текстильщицы Нью-Йорка в середине 19 века. А
потом, еще три забастовки три года подряд с одним
требованием — Равноправие! Результатом стало 8
Марта — международный женский день, впервые
предложенный Кларой Цеткин. Женщины нашей страны имеют возможность отмечать его с 1913 года.
Мужчины часто воспринимают эту дату, как повод
выказать «слабому» полу свое почтение, еще раз
проявить нежные чувства, взяв на себя часть хозяйственных забот.
Леди же, как правило, отложив в сторону, сыгравшие свою
роль кастрюли, предпочитают радоваться вниманию и свободному
от забот весеннему деньку. Работники учреждений и предприятий
на один день становятся двумя группами: галантных и внимательных
джентльменов и прекрасных дам.
Удачно праздник совпал с началом весны. Распускающиеся первые цветы: тюльпаны, мимозы делают 8 Марта цветущим, благоухающим днем.
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 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!
И.о. главы Ерзовского городского поселения
В.Е. ПОЛЯНИЧКО
Председатель Ерзовской Городской Думы
Ю.М. ПОРОХНЯ

Закадычные друзья

СНЕГОВИК
Снежными крупинками
Облепили ловко
Ёлочку пушистую
И белую берёзку.
Серая дорожка
Сахарною стала,
Захрустела громко,
Восхитив, немало.
Шарики скатали,
Ставим друг на друга.
Мы б еще играли,
Да замерзли руки.
Словно по песочку
К дому побежали.
Холодные крупинки
К снеговику пристали,

Долепили шапку,
Долепили нос,
Даже и метелку…
Жаль, подвел мороз.
Мы, наутро, смотрим
Ничего уж нет,
Слякоть, грязь и лужаОт снеговика привет.
Ольга Сычева

Механик строительной организации кричал в диспетчерской: - Где газон шестьдесят шестой?! Диспетчер уже который
раз ему говорила: - Путевку ему
до Сельхозтехники выписали
еще в восемь тридцать, сейчас
уже семнадцать тридцать, где
его черт носит не известно?!
Новость пошла гулять по всей
организации. Кто улыбался,
кто-то пропускал эту новость,
как обычное дело, а некоторые
вспоминали, как этот водитель
по прозвищу «Пончик» перевернулся сначала на тракторе, потом на машине, за что
получил еще одно прозвище
«Космонавт». Наконец побитая,
с разбитыми фарами машина
въехала в ворота организации.
В кабине сидел водитель и двое
его закадычных друзей. Диспетчер побежала к начальнику
успокоить его и доложить, что
побитая шестьдесят шестая с
Васьком, Пончиком и Рачком
с костылем находится в мехучастке. - Что будем делать?!
Начальник, зная, что этот Пончик придумает сто невероятных причин аварии, приказал
ремонт машины произвести за
счет четверых. – Как четверых
– удивилась диспетчер?!
- Так их же четверо, вот пусть
все и платят.
- Да нет, их трое, просто Ра-

чек с больной ногой, поэтому с
костылем.
- Ну тогда пусть соображают на
троих - ответил начальник.

Хороший тост
Однажды, в сму тные года
правления Ельцина, мы с товарищем поехали в Иловлю.
На мосту через реку Дон в
Калаче стоял хмельной казак с
шашкой и брал с каждого проезжающего деньги. Деньги он
брал небольшие, поэтому мы
не возмутились, простили его.
Жадный человек уже несчастен,
а снисходительность к несчастному уже добродетель.
Вечером в станице за застольем, другой казак сказал
тост: «Дорогие друзья, сегодня
хороший вечер, у нас все есть,
и в и н о , и ч уд е с н ы е п е с н и ,
рядом с нами красивые наши
женщины, будьте веселы и быть
добру!»

Сирень и пион
Когда в наших краях цветет
сирень, мы знаем, что красавица
весна в полном разгаре. Потом начинают пышным цветом
цвести пионы, но все они, и сирень и пионы быстро отцветают.
Женщины – цветы нашей жизни!
Цветите дольше! Поздравляю
вас с международным женским
днем 8 Марта!
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ТОС «Молодежный-14» поздравляет
всех, кто родился в феврале
с днём рождения:
С днем рождения! Силы и здоровья,
Долгих лет, успеха и везения,
Мирного, душевного покоя
И мечты заветной исполнения!
Макарова Дмитрия Сергеевича
поздравляет с днём рождения семья
Яковлевых:
День рождения — лучший праздник!
Поздравляем от души.
Желаем радости и счастья,
Добра, здоровья и любви.
Желаем море впечатлений,
Насыщенных и ярких дней.
Пусть сердце бьется от веселья,
Сегодня, завтра, каждый день!
ТОС «Первомайский-1» поздравляет
всех, кто родился в феврале
с днём рождения:
Желаем в день рожденья:
Улыбок, настроенья,
Цветов и поздравленья,
И шумного веселья!
Шелехова Михаила Валентиновича поздравляют
с днём рождения родные и близкие:
Желаем в жизни — много достижений,
В работе — только новых продвижений.
Удачи, счастья, близких теплоты.
В делах — везения, успеха, быстроты.
Климову Светлану Алексеевну с днём
рождения поздравляет подруга Яковлева
Раиса Харлампиевна:
Пусть исполнятся все желания,
Пускай сбудутся все мечты.
От родных — теплоты, понимания
И заботы, внимания, любви.
А в душе и в доме — уюта.
И достатка, великих красот.
И поддержки друзей, и совета,
И еще покорения высот!
Яковлева Раиса Харлампиевна поздравляет мужчин с 23 февраля Яковлева Сергея, Зимина Ивана, Макарова
Дмитрия, Яковлева Владимира, Яковлева
Андрея, Стаськевича Дмитрия, Бокерия
Николая, Шелехова Михаила, Шелехова
Валентина Альтаировича, Новокщенова
Владимира, Фарафонова Михаила, Фарафонова Юрия, Рашкалиева Кайрата,
Зибарева Алексея Юрьевича.
Желаю быть всегда в боевом духе,
с отличным настроением и с крепким
здоровьем.
Мызгина Сергея Викторовича, Мызгина
Александра поздравляют с днём рождения родные, близкие, друзья:
Принимайте поздравления
С пожеланиями добра,
Счастья, радости, везения
И весеннего тепла.
Вдохновение и порядок
Пусть сопутствуют в делах,
В доме — царствует порядок
И гармония у Вас!

Тохмахова Юрия Саввича с днём рождения поздравляют родные и близкие:
Поздравляем! Пусть удача
Не покинет никогда,
Пусть счастливей и богаче
Тебя делают года.
Пусть друзья не забывают,
Ты их тоже не забудь.
Пусть лишь радость озаряет
Твой по жизни светлый пусть!
Ляшенко Зою Анатольевну поздравляют с
днём рождения мама, дочь, сестра, Вика
и племянники:
От всей души, от всего сердца
Желаем радости, добра.
Пусть без труда найдешь ту дверцу,
Где будет счастье ждать тебя.
Где понимают, уважают,
Где помогают в трудный час,
Где огорченья просто тают,
А слезы не тревожат глаз.
Сытину Нину поздравляют с днем рождения родные и друзья:
С днем рождения поздравляем,
И от всей души желаем,
Быть всегда на позитиве,
В банке были чтоб активы!
Жизнь была сплошною сказкой,
Полной чашей милый дом,
С радостью, любовью, лаской,
Чтобы жилось прекрасно в нем!
Сытину Любовь Михайловну поздравляют
с юбилеем родные и друзья!
Пусть глаза твои счастьем сияют,
пусть в душе птицы поют! Желаем, чтоб
Ты улыбалась, окунувшись в букеты
цветов, а вместе с тобой радовались
празднику все родные и друзья! Желаем
тебе чистого неба и мирного сна, чтобы
солнце согревало теплом, чтобы годы
помедленнее шли, чтобы на много лет
хватило здоровья, бодрости и сил! Пускай
тебя окружают заботой и говорят добрые
и нежные слова каждый день!
Тимохину Любовь Ивановну с днем
рождения поздравляет поэтический клуб
«Родники». Желаем здоровья, радости,
долголетия.
Администрация Ерзовского городского
поселения, МКУ «Ерзовский информационный центр», Ерзовская городская Дума
поздравляют с днем рождения
Азовскову Алену Сергеевну, Кухаренко
Елену Евгеньевну:
Желаем искренне побед,
Весны, удачи, вдохновенья,
Успехов ярких на сто лет!
Здоровья крепкого и силы,
Тепла, уюта, доброты,
Пусть вас по жизни окружает
Любовь и много красоты.
Администрация Ерзовского городского поселения, МКУ «Ерзовский информационный центр», поздравляют мужской
коллектив с праздником 23 февраля:
Желаю прочных нервов и стального
здоровья, настоящей выдержки и неизменной справедливости жизни. Пусть

характер проявляет мужество в любом
бою и мягкость по отношению к близким
людям, пусть душу наполняет свет отваги,
а сердце — мудрость и любовь.
Ерзовское общество «Милосердие» поздравляют с юбилеем: Монастыреву
Нину Алексеевну, Караваева Александра Александровича, Кейдину Татьяну
Михайловну
Желаем вам успехов и везения,
Души порыва, вдохновения,
На сердце радости, добра,
Мирного неба, солнца тепла.
Желаем любви и взаимности тоже,
Здоровья, которого нету дороже,
Желаем средь будней и суеты
Счастье свое непременно найти!
Анну Борисовну Иманбаеву поздравляют
с юбилеем друзья, соседи, бывшие воспитанники д/сада «Ромашка»:
Спасибо Вам за всё родная,
Здоровья мы Вам все желаем
Счастливых солнечных деньков,
Пусть Вас внуки уважают
И правнуки всегда встречают
С любовью, веселым смехом и теплом!
Никонову Татьяну Алексеевну поздравляют с юбилеем подруги Елена и Надежда:
Тебя, подружка, поздравляем
И от души тебе желаем
Успехов, мира и тепла.
Пусть жизнь твоя будет светла.
Здоровья крепкого тебе,
А также всей твоей семье.
Естественно, любви, удачи,
Мешочек денежек в придачу.
С днём рождения поздравляют Кухаренко
Елену Евгеньевну подруги Надежда и
Татьяна:
Тебя, подруга, поздравляем.
Быть самой лучшею желаем,
Достичь всего, что хочешь ты,
Сбылись чтоб все твои мечты!
Глаза от счастья чтоб искрились,
Душа и сердце — веселились.
Чтоб ты жила без слез и бед
На протяжении многих лет!
Яковлеву Раису Харлампиевну поздравляют с днём рождения друзья и соседи:
От всей души Вас поздравляем,
Примите наши пожеланья.
Пусть люди, что Вас окружают,
Любовь Вам дарят и вниманье.
Здоровье крепким будет пусть,
А счастье чаще в дверь стучится,
Пусть стороной обходит грусть,
Пускай мечта осуществится.
Моргулец Андрея поздравляют с днём
рождения друзья:
Добра, здоровья и успеха,
Веселья, радости и смеха,
Друзей хороших и подруг,
Благополучия вокруг!
Работу — чтобы по душе,
Квартиру — лучше бы в Москве,
Семью — где ждали бы всегда,
Удачу — чтоб не подвела!
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ИЗМЕНЕНИЯ ЖИЛИЩНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ЧАСТИ НАЧИСЛЕНИЯ ПЛАТЫ, КОТОРЫЕ КОСНУТСЯ
КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
С 1 января 2017 года исключается из платежного док умента строка «общедомовые нужды». Они переходят
из коммунальных услуг в жилищные и включаются в состав платы за содержание жилого помещения. Изменения
собственники увидят, начиная с платежного документа за
январь 2017 года, который жители Волгоградской области
получат в начале февраля (ч.9, ст. 12 Федеральный закон
от 29.06.2015 № 176-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Закон № 176-ФЗ).
Исключение составляют случаи, когда собственниками выбран
непосредственный способ управления, либо выбранный способ не
реализован (п. 40 Правил предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011№ 354), для таких многоквартирных домов
ничего не изменилось.
Для управляющих организаций (УО) и товариществ собственников жилья (ТСЖ) применяются положения Правил содержания
общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных
Постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 (далее
– Правила № 491) положения Правил № 354 не распространяются.
Для УО, ТСЖ на первоначальном этапе (до 01.07.2017), расходы на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых, при
содержании общего имущества в МКД, включаются в плату
за содержание жилого помещения (далее КР в СОИ) с учетом
следующих условий (ч. 10 ст. 12 Закона № 176-ФЗ, п. 29 Правил
№ 491):
- только если конструктивные особенности МКД предусматривают возможность потребления соответствующего КР при СиР (ч.
9.1 ст. 156 ЖК РФ);
- не требуется решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, соответственно и органа местного
самоуправления, установившего плату за СиР по конкурсу, для
нанимателей помещений (ст. 12 ФЗ -176);
- размер КР в СиР не может превышать норматив потребления
коммунальных услуг на общедомовые нужды (ст. 12 ФЗ -176).
Кроме того, внесены изменения, в соответствии с которыми плата за КР в СОИ подлежат указанию отдельными строками, которые
позволяют исполнителю произвести перерасчет за некачественно
предоставленные услуги (п.29 Правил 491).
УСИЛЕНЫ МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ НАРУШЕНИЯХ В
НАЧИСЛЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ:
В случае нарушения исполнителем, в том числе лицом, привлеченным исполнителем для осуществления функций по расчету
платы за коммунальные услуги, порядка расчета платы за коммунальные услуги, повлекшего необоснованное увеличение размера
платы, по обращению заявителя исполнитель обязан уплатить
потребителю штраф в размере 50 процентов величины превышения начисленной платы над размером платы, которую надлежало
начислить в соответствии с Правилами № 354, за исключением
случаев, когда такое нарушение произошло по вине потребителя
или устранено до обращения и (или) до оплаты потребителем (п.
155 (1) Правил 354).
Урегулирован вопрос оплаты жилищно-коммунальных услуги
для парковочных мест, машино-мест, подземных гаражей и автостоянок, предусмотренных проектной документацией. Они приравнены к нежилым помещения в многоквартирном доме.

УСИЛЕНИЕ БОРЬБЫ С НЕДОБРОСОВЕСТНЫМИ
ПОТРЕБИТЕЛЯМИ:
- с 01.01.2017 начисление платы в жилых помещениях, не
оборудованных индивидуальными прибора учета коммунальных
ресурсов и имеющих техническую возможность их установки,
производится исходя из норматива потребления коммунальной
услуги с применением повышающего коэффициента 1,5. При
этом, исключена норма, предусмотренная п.п. у(1) п. 31 Правил №
354 о направлении средств, полученных в качестве разницы при
расчете размера платы за коммунальные услуги с применением
повышающих коэффициентов, на реализацию мероприятий по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- при выявлении несанкционированного подключения исполнитель производит доначисление платы за коммунальную услугу для
потребителя, в интересах которого совершено такое подключение,
за потребленные без надлежащего учета коммунальные услуги.
В случае невозможности определить мощность несанкционированно подключенного оборудования доначисление размера платы
осуществляется исходя из объема, определенного на основании
норматива потребления соответствующих коммунальных услуг с
применением к такому объему повышающего коэффициента 10
(п. 62 Правил № 354);
Указанные выше мероприятия, увеличивая объем коммунальных
ресурсов на индивидуальное потребление, существенно снижают
объем КР в СОИ, так как в соответствии расчет между УО и РСО
производится исходя из показаний ОДПУ (Правила 124).
При установлении УО, ТСЖ фактов вторжения в работу прибора
учета, в частности:
- нарушена целостность прибора учета, имеются механические
повреждения, отверстия или трещины, отсутствует плотное прилегание стекла индикатора;
- нарушены контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных
пломб и т.п.;
производится перерасчет исходя из объема, рассчитанного на
основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10 (п. 81
(11) Правил 354).
- исполнитель обязан проводить проверки состояния и достоверности представленных потребителями сведений о показаниях,
установленных и введенных в эксплуатацию индивидуальных приборов учета не реже 1 раза в год, а если проверяемые приборы
учета расположены в жилом помещении потребителя, то не чаще
1 раза в 3 месяца (п. 83 Правил № 354).
При этом, в случае составления акта об отказе в допуске к прибору учета по истечении 3 расчетных периодов с даты составления
такого акта исполнитель вправе производить расчет платы за коммунальные услуги исходя из норматива потребления коммунальных
услуг с учетом количества постоянно и временно проживающих в
жилом помещении лиц, а также с учетом повышающего коэффициента начиная с 1-го числа месяца, в котором такой акт составлен.
Величина повышающего коэффициента принимается равной 1,5
(п. 85 (3) Правил № 354);
ИСПОЛНИТЕЛЬ ОБЯЗАН ПРОВОДИТЬ УКАЗАННЫЕ ПРОВЕРКИ ПО КАЖДОМУ ЗАЯВЛЕНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ;
- исполнитель имеет право устанавливать на приборы учета
контрольные пломбы и индикаторы антимагнитных пломб, а также
пломбы и устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учета (п.п. г(1) п.
32 Правил № 354);
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- исполнитель вправе составить акт об установлении количества
граждан, временно проживающих в жилом помещении. Указанный
акт подписывается исполнителем и потребителем, а в случае отказа потребителя от подписания акта - исполнителем и не менее
чем 2 потребителями и членом совета многоквартирного дома, при
этом представителей правоохранительных органов, миграционных
служб не требуется (п.п. е(1) п. 32 Правил № 354).
Дата начала проживания временно проживающих лиц в жилом
помещении для применения при расчете платы за коммунальные
услуги и проведения в случае необходимости перерасчетов за прошлые периоды указывается в заявлении собственника.
При отсутствии такого заявления или при отсутствии в таком
заявлении даты начала проживания временно проживающих лиц
в жилом помещении такой датой считается 1-е число месяца даты
составления акта об установлении количества граждан, временно
проживающих в жилом помещении (п. 57(1) Правил № 354);
- в случае непредставления потребителем показаний прибора
учета за расчетный период, но не более 3 расчетных периодов
подряд плата за коммунальные услуги рассчитывается исходя из
среднемесячного объема. Ранее при таких обстоятельствах плата,
исходя из среднемесячного объема рассчитывалась 6 расчетных
периодов подряд (п. 59 Правил № 354);
- при отсутствии информации о постоянно и временно проживающих в жилом помещении гражданах объем коммунальных

услуг рассчитывается с учетом количества собственников такого
помещения (п. 56 (2) Правил № 354).
Причем, перерасчет в случае временного отсутствия предусмотрен только по письменному заявлению потребителя, в жилых
помещениях в которых отсутствует техническая возможность
установки приборов учета (п. 86 Правил № 354);
- информация о начислении пени отражается в едином платежном документе (п. 70 Правил № 354).
УСИЛЕНЫ МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ДОЛЖНИКАМИ
Исполнитель имеет право уведомлять потребителя о наличии
задолженности по оплате коммунальных услуг или задолженности по уплате неустоек (штрафов, пеней) посредством передачи
смс-сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи на
пользовательское оборудование потребителя, телефонного
звонка с записью разговора, сообщения электронной почты
или через личный кабинет потребителя в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, посредством размещения на официальной странице
исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» либо посредством передачи потребителю голосовой
информации по сети фиксированной телефонной связи (п. 32
Правил № 354).

АДМИНИСТРАЦИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

42 квадратных метра общей площади жилья на семью, состоящую из двух человек;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23 января 2017 г. N 23-п

33 квадратных метра общей площади жилья на одиноко проживающего человека;

О СОЦИАЛЬНОЙ НОРМЕ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ
В соответствии со статьей 6 Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД Администрация
Волгоградской области постановляет:
1. Установить социальную норму площади жилья в целях
предоставления мер социальной поддержки, предусмотренных
Социальным кодексом Волгоградской области от 31 декабря 2015
г. N 246-ОД:
18 квадратных метров общей площади жилья на одного члена
семьи, состоящей из трех и более человек;

Памятка о мерах безопасности
на тонком льду и в период весеннего паводка
Приближается время весеннего паводка. Лед на реках становится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, а
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 лад 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 росе
или озере, не теряйтесь, не убегайте домой, а громко зовите на
помощь, взрослые услышат и смогут выручить из беды.
• Будьте осторожны!
• Не подвергайте свою жизнь опасности!

12 квадратных метров жилой площади на одного члена семьи
или на одного гражданина, занимающего одно место в комнате
общежития;
22 квадратных метра жилой площади на одного человека, занимающего отдельную комнату в общежитии или в коммунальной
квартире.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на
отношения, возникшие с 01 июля 2016 г.
Губернатор
Волгоградской области
А.И.БОЧАРОВ

В ПЕРИОД ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА И ЛЕДОХОДА
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
• выходить на водоемы;
• переправляться через реку в период ледохода;
• подходить близко к росе 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 ВНИМАТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ!
ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО СИГНАЛАМ ОПОВЕЩЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
НАИМЕНОВАНИЕ
СИГНАЛА

ПОРЯДОК ПОДАЧИ СИГНАЛА

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО СИГНАЛУ

«ВНИМАНИЕ
ВСЕМ!»

Включить имеющиеся средства речевой
Звучание сирены или других
информации и ожидать передачи речевого сосредств защиты
общения

«ВОЗДУШНАЯ
ТРЕВОГА»

1. Отключить свет, газ, воду.
2. Взять средства индивидуальной защиты:
аптечку, документы, необходимые вещи, запас
Сигнал и рекомендации оргапродуктов и воды.
на управления по делам ГОЧС
3. Пройти в закрепленное защитное соорупередаются по радио, телевидежение.
нию и радиоприемникам УКВ
4. Получить и подготовить средства защиты
органов дыхания кожи
5. Принять йодистый препарат.

«ОТБОЙ
ВОЗДУШНОЙ
ТРЕВОГИ»

До руководителей объектов
доводится по сети оповещения
1. Вернуться из защитного сооружения и меорганов управления по делам стам работы или проживания.
ГОЧС.
2. Быть в готовности к возможному повтороДля населения по радио- теле- ному нападению противника.
видению передаются сообщения
3. Иметь при себе средства защиты органов,
и рекомендации органа управле- дыхания и кожи.
ния по делам ГОЧС

«ХИМИЧЕСКАЯ
ТРЕВОГА»

1. Отключить свет, газ отопительные приборы,
По радио и телевидению воду.
передаются сообщения и реко2. Проверить герметизацию помещений.
мендации органа управления по
3. Загерметизировать продукты питания и
делам ГОЧС
запасы воды.
4. Надеть противогазы и укрыться в ЗС.

1. Отключить вентиляцию и оборудование.
2. Произвести в готовность средства индивидуальной защиты.
По радио и телевидению
3. Привести в готовность средства индивиду«РАДИОЦИОННАЯ передаются сообщения и реко- альной защиты.
ОПАСНОСТЬ»
мендации органа управления по
3 . Обеспечить герметизацию помещений.
делам ГОЧС
4. Загерметизировать продукты емкости с
водой.
5. Применить йодистый препарат.
6. Укрыться в защитном сооружении.

Оповещение
Звуки сирены означают сигнал

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»

В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ ДЕЙСТВУЙТЕ БЕЗ ПАНИКИ И РЕШИТЕЛЬНО, ЭТО СПОСОБСТВУЕТ ВАШЕМУ СПАСЕНИЮ
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