Информационный
бюллетень
№ 6 (80)
июнь 2016 г.
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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 19 мая 2016 года

№ 5/7

сти в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Волгоградской области
от 27.10.2015 N 182-ОД «О торговой деятельности в Волгоградской
области» и Уставом Ерзовского городского поселения, Ерзовская
городская Дума
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории Ерзовского городского
поселения.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования (обнародования).

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ
ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельно-

Утвержден
решением Ерзовской городской Думы
№5/7
от «19» мая 2016 г.
ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
НА ТЕРРИТОРИИ Ерзовского городского поселения Городищенского
Муниципального района Волгоградской
области
1. Общие положения
1.1. Порядок размещения нестационарных торговых объектов на территории
Ерзовского городского поселения Городищенского Муниципального района
Волгоградской области (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Федеральным
законом от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», Законом Волгоградской области от 27.10.2015 N 182-ОД «О торговой
деятельности в Волгоградской области»
и приказом комитета промышленности
и торговли Волгоградской области от 04
февраля 2016 года № 14-од «О порядке
разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов
на территории Волгоградской области» и
регламентирует процедуру размещения
нестационарных торговых объектов на территории Ерзовского городского поселения
Городищенского Муниципального района
Волгоградской области (далее - нестационарные торговые объекты).
1.2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия,
предусмотренные Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 546082011 «Услуги торговли. Общие требования
к объектам мелкорозничной торговли»,
Национальным стандартом Российской
Федерации ГОСТ Р 51303-2013 «Торговля.
Термины и определения» и Национальным
стандартом Российской Федерации ГОСТ Р
51773-2009 «Услуги торговли. Классификация предприятий торговли»:
1.2.1. мелкорозничная торговля - разновидность розничной торговли, связанная с
реализацией товаров ограниченного ассортимента в нестационарных торговых объектах и по месту нахождения покупателей
через передвижные средства развозной и
разносной торговли;
1.2.2. нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий
собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно
с земельным участком вне зависимости

от наличия или отсутствия подключения
(технологического присоединения) к сетям
инженерно-технического обеспечения, в
том числе передвижное сооружение.
1.2.3. Виды нестационарных торговых
объектов:
1.2.3.1. нестационарные торговые объекты постоянного размещения:
павильон - нестационарный торговый
объект, представляющий собой отдельно
стоящее строение (часть строения) или
сооружение (часть сооружения) с замкнутым пространством, имеющее торговый
зал и рассчитанное на одно или несколько
рабочих мест продавцов. Павильон может
иметь помещения для хранения товарного
запаса;
киоск - нестационарный торговый объект, представляющий собой сооружение
без торгового зала с замкнутым пространством, внутри которого оборудовано одно
рабочее место продавца и осуществляют
хранение товарного запаса;
торговая галерея - нестационарный
торговый объект, выполненный в едином
архитектурном стиле, состоящий из совокупности, но не более пяти (в одном
ряду) специализированных павильонов
или киосков, симметрично расположенных
напротив друг друга, обеспечивающих
беспрепятственный проход для покупателей, объединенных под единой временной
светопрозрачной кровлей, не несущей
теплоизоляционную функцию;
торговый автомат (вендинговый автомат) - нестационарный торговый объект, представляющий собой техническое
устройство, предназначенное для автоматизации процессов продажи, оплаты и
выдачи штучных товаров в потребительской
упаковке в месте нахождения устройства
без участия продавца;
лоток - нестационарный торговый объект, представляющий легко возводимую
сборно-разборную конструкцию, оснащенный прилавком, не имеющий торгового
зала и помещения для хранения товаров,
рассчитанный на одно рабочее место, на
площади которого размещается товарный
запас на один день торговли;
палатка - нестационарный торговый
объект, представляющий собой оснащенную прилавком легковозводимую сборноразборную конструкцию, образующую
внутреннее пространство, не замкнутое со
стороны прилавка, предназначенный для
размещения одного или нескольких рабочих мест продавцов и товарного запаса на
один день торговли;
тележка - нестационарный торговый
объект, представляющий собой оснащенную колесным механизмом конструкцию на
одно рабочее место и предназначенный для
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перемещения и продажи штучных товаров
в потребительской упаковке.
1.2.3.2. нестационарные торговые объекты временного размещения:
бахчевой развал - нестационарный
торговый объект, представляющий собой
специально оборудованную временную
конструкцию в виде обособленной открытой площадки или установленной торговой
палатки, предназначенный для продажи
сезонных бахчевых культур;
елочный базар - нестационарный торговый объект, представляющий собой
специально оборудованную временную
конструкцию в виде обособленной открытой
площадки для новогодней (рождественской) продажи натуральных хвойных деревьев и веток хвойных деревьев, новогодних
игрушек;
площадка для продажи рассады и саженцев - специально оборудованная временная
конструкция, представляющая собой обособленную площадку для продажи рассады и
саженцев.
1.2.3.3. передвижные (мобильные) нестационарные торговые объекты:
автомагазин (торговый автофургон,
автолавка) - нестационарный торговый
объект, представляющий собой автотранспортное или транспортное средство (прицеп, полуприцеп) с размещенным в кузове
торговым оборудованием, при условии
образования в результате его остановки
(или установки) одного или нескольких
рабочих мест продавцов, на котором(ых)
осуществляют предложение товаров, их
отпуск и расчет с покупателями.
автоцистерна - нестационарный передвижной торговый объект, представляющий собой изотермическую емкость,
установленную на базе автотранспортного
средства или прицепа (полуприцепа), предназначенную для осуществления развозной
торговли жидкими товарами в розлив
(молоком, квасом и др.), живой рыбой и
другими гидробионтами (ракообразными,
моллюсками и пр.).
1.2.4. специализация торгового объекта – ассортиментная специфика, при
которой восемьдесят и более процентов
(пятьдесят и более процентов – для печатной продукции) всех позиций перечня
предлагаемых к продаже товаров от их
общего количества, представленных на
витринах, прилавках, выставленных в визуально доступных для покупателя местах,
и (или) перечня предоставляемых услуг по
прейскуранту, составляют товары (услуги)
одной группы.
1.3. Размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в местах,
определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов на тер-
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ритории Ерзовского городского поселения
Городищенского Муниципального района
Волгоградской области, утвержденной в
установленном порядке (далее - Схема).
1.4. Размещение нестационарных
торговых объектов осуществляется на
основании договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Ерзовского городского поселения
Городищенского Муниципального района
Волгоградской области (далее - Договор
на размещение) без оформления земельноправовых отношений.
1.5. Стороной Договора могут являться
юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане (далее – Хозяйствующие субъекты).
1.6. Договор на размещение является
платным. Плата по Договору на размещение перечисляется в бюджет Ерзовского
городского поселения Городищенского
Муниципального района Волгоградской
области в полном объеме.
1.7. Действие настоящего Порядка распространяется на размещение нестационарных торговых объектов:
в зданиях, строениях и сооружениях,
находящихся в муниципальной собственности Ерзовского городского поселения
Городищенского Муниципального района
Волгоградской области;
на земельных участках, находящихся в
муниципальной собственности;
на земельных участках, государственная
собственность на которые не разграничена.
2. ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ
ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
2.1. Договор на размещение является
документом, подтверждающим право на
размещение нестационарного торгового
объекта на определенном месте, включенным в Схему.
2.2. Договор на размещение заключается по итогам торгов, проводимых в форме
открытого аукциона на право заключения
договора на размещение нестационарного
торгового объекта (далее - Аукцион) за
исключением случаев, предусмотренных
пунктом 2.7 настоящего Порядка.
2.3. Организация и проведение Аукционов осуществляется администрацией
Ерзовского городского поселения Городищенского Муниципального района Волгоградской области.
Договоры на размещение с Хозяйствующими субъектами от имени муниципального
образования Ерзовского городского поселения Городищенского Муниципального
района Волгоградской области заключается
администрацией Ерзовского городского поселения Городищенского Муниципального
района Волгоградской области (далее –
уполномоченный орган).
2.4. Аукционы проводятся в соответствии
с Порядком проведения аукциона на право
заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории Ерзовского городского поселения
Городищенского Муниципального района
Волгоградской области (Приложение №
1).
2.5. Аукцион проводится:
ежегодно на все свободные места размещения нестационарных торговых объектов, имеющихся в Схеме не позднее 01
июля текущего года;
на основании заявлений лиц, заинтересованных в предоставлении имеющихся в Схеме
мест, в отношении которых Договоры на размещение не заключены, в течение 60рабочих
дней со дня поступления соответствующего
заявления в уполномоченный орган.

2.6. Договор на размещение может быть
заключен на следующий срок и период:
а) бахчевые развалы - до 4х месяцев (в
период с 01. июля по 31 октября);
б) елочные базары - до 1 месяца (в период с 1 декабря по 31 декабря);
в) площадки для продажи рассады и саженцев - до 4 месяцев (в период с 15 марта
по 15 мая и (или) в период с 15 сентября по
15 ноября;
г) нестационарные объекты, не указанные в подпунктах «а» - «в» настоящего
пункта – на срок, не превышающий срок,
действия Схемы.
2.7. Договор на размещение заключается без проведения Аукциона в следующих
случаях:
2.7.1. В случае наличия у хозяйствующего субъекта действующего Договора на размещение при одновременном соблюдении
следующих условий:
а) хозяйствующий субъект, осуществляющий размещение нестационарного
торгового объекта на основании Договора
на размещение, надлежащим образом
исполнял договорные обязательства по
такому договору;
б) место, на котором размещен нестационарный торговый объект, принадлежащий такому хозяйствующему субъекту,
включено в Схему;
в) хозяйствующий субъект обратился
в уполномоченный орган для заключения
Договора на размещение на новый срок не
ранее чем за 1 месяц и не позднее чем за
20 дней до истечения срока действующего
Договора на размещение.
2.7.2. В случае предоставления хозяйствующему субъекту компенсационного
места, в порядке, установленном пунктом
2.9 настоящего Порядка.
2.7.3. В случае если с хозяйствующим
субъектом, заключен договор аренды
земельного участка для размещения нестационарного торгового объекта, до вступления в силу настоящего Порядка, при
одновременном соблюдении следующих
условий:
а) хозяйствующий субъект, осуществляющий размещение нестационарного
торгового объекта на основании договора
аренды земельного участка, надлежащим
образом исполнял договорные обязательства по такому договору;
б) нестационарный торговый объект
установлен на таком месте;
в) место, на котором размещен нестационарный торговый объект, принадлежащий такому хозяйствующему субъекту,
включено в Схему;
г) заявление подано не позднее чем за
30 дней до истечения срока договора аренды земельного участка, и место. В случае
если договор аренды земельного участка
заключен (продлен) на неопределенный
срок, заявление подается хозяйствующим
субъектом не позднее чем по истечении
10 дней, со дня получения уведомления от
арендодателя об отказе от договора аренды
земельного участка.
В целях применения настоящего Порядка под надлежащим исполнением договорных обязательств понимается отсутствие нарушений любых условий договора
хозяйствующим субъектом в течение всего
срока его действия.
2.8. В случаях предусмотренных подпунктами 2.7.1 и 2.7.3 пункта 2.7 настоящего Порядка, хозяйствующий субъект
обращается с заявлением о заключении
с ним Договора на размещение в уполномоченный орган. Заявление может быть
подано хозяйствующим субъектом лично
или направлено по почте. В случае, если
заявление было сдано в организацию по-

чтовой связи до двадцати четырех часов
последнего дня срока, срок не считается
пропущенным.
В заявлении указываются реквизиты
Договора на размещение нестационарного
торгового объекта, в случае, предусмотренном подпунктом 2.7.1 пункта 2.7 настоящего
Порядка, или договора аренды земельного участка в случае, предусмотренном
подпунктом 2.7.3 пункта 2.7 настоящего
Порядка.
На основании указанного заявления,
уполномоченный орган, в течение 14 дней
со дня поступления такого заявления,
осуществляет проверку соответствия хозяйствующего субъекта и его заявления
требованиям, указанным в подпунктах 2.7.1
и 2.7.3 пункта 2.7 настоящего Порядка, и
принимает решение о заключении Договора
на размещение или об отказе в заключении
Договора на размещение и в течение 3
дней со дня принятия соответствующего
решения, направляет его заявителю.
Основаниями для принятия решения
об отказе в заключении Договора на размещение, являются:
несоответствие хозяйствующего субъекта требованиям, установленным подпунктами 2.7.1 и 2.7.3 пункта 2.7 настоящего
Порядка.
несоответствие заявления хозяйствующего субъекта, требованиям настоящего
Порядка и (или) представление заявления,
содержащего недостоверные сведения;
нарушение хозяйствующим субъектом
процедуры и сроков, установленных настоящим пунктом Порядка, за исключением случаев нарушения сроков, пропущенных по
вине органов местного самоуправления.
В случае принятия решения о заключении Договора на размещение, хозяйствующий субъект или его представитель обязан
в течение 10 рабочих дней со дня получения
решения о заключении Договора на размещение, прибыть в уполномоченный орган
для заключения такого договора.
В случае, предусмотренном подпунктом
2.7.3 пункта 2.7 настоящего Порядка, хозяйствующий субъект, после заключения
Договора на размещение, должен в срок
не превышающий 10 рабочих дней обратиться в администрацию Ерзовского
городского поселения Городищенского
Муниципального района Волгоградской
области с заявлением о расторжении договора аренды земельного участка. Соглашение о расторжении такого договора
подписывается с хозяйствующим субъектов
в день обращения.
В случае нарушения хозяйствующим
субъектом порядка и сроков, установленных
настоящим пунктом Порядка, он утрачивает
право на заключение Договора на размещение без проведения торгов, за исключением
случаев нарушения таких сроков, в связи
с нарушением сроков органами местного
самоуправления или их неправомерными
действиями (бездействием).
2.9. Компенсационное место предоставляется хозяйствующему субъекту в случаях
прекращения Договора на размещение
или договора аренды земельного участка,
заключенного до вступления в силу настоящего Порядка, в связи с исключением места
размещения нестационарного торгового
объекта из Схемы, в отношении которого
с хозяйствующим субъектом заключен
соответствующий договор, по следующим
основаниям:
а) принято решение об изъятии земельного участка, на котором предусмотрено
место размещения нестационарного торгового объекта, для государственных или
муниципальных нужд;
продолжение на стр 6-7.
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1 ИЮНЯ 2016ГОДА В 16 ЧАСОВ.
В парке М.Архангела состоялся праздник «Детство –
счастливая страна», посвященный Международному дню
защиты детей. Каждый год, в первый день лета отмечается этот праздник и название его связано с тем, что детство
каждого ребенка должно быть под защитой – защитой
прав, здоровья и жизни подрастающего поколения.
В праздничной программе приняли участие воспитанники Ерзовской школы искусств – Зайцевы София и Анна
исполнили песню «Дружба», Аболенцева Ксения спела
песню «Русалочка», ученики 2 класса исполнили танец
«Чему учат в школе».
Порадовала песней «Смешной дождь» воспитанница
детского сада «Ромашка» Самсонова Ангелина. Свои музыкальные номера исполнили участники художественной
самодеятельности Ерзовского культурного центра – Жуков
Сергей с песней «Мир на планете», Николаева Валерия
с песней «Загадочный остров»,
Детский ансамбль «Скоморошины» с песней «Не
волнуйся папа», вокальная группа «Непоседы» с песней
«Большой хоровод».
На протяжении всей программы за участие в конкурсах
и загадках дети получали сладкие призы – шоколад, сок,
печенье, мороженое.
Программу вели участницы детской театральной группы «Улыбка» Ерзовского культурного центра – Исаева
Эмилия, Озерина Анастасия, Шакарян Агнесса и Дмитриева Екатерина.
Художественный руководитель
Ерзовского культурного центра

12 ИЮНЯ В 17.00 ЧАСОВ

ерзовчане
отметили день России – праздник свободы, гражданского
мира и доброго согласия всех людей на основе закона
и справедливости.
Этот праздник – символ национального единения и
общей ответственности за настоящее и будущее нашей
Родины. И сегодня он все более приобретает патриотические черты и становится символом национального
единения.
По всей стране прошло множество торжественных и
праздничных мероприятий, в которых приняли участие
жители нашей страны всех возрастов!
В парке М.Архангела состоялся праздничный концерт,
посвященный Дню России.
На украшенной триколором сцене выступили народный
самодеятельный ансамбль «Берегиня», ее спутник - детский ансамбль «Скоморошины» ,вокальный ансамбль
«Гармония», И.И. Кумылганов, Степан Колокольцев,
Валерия Николаева, трио «Непоседы», Н. Смыковская,
Сергей Жуков.
Нет края на свете красивей,
Нет Родины в мире светлей!
Россия, Россия, Россия,Что может быть сердцу милей?
Худ. руководитель МКУ «ЕИЦ»
Н.Смыковская

5
15 ИЮНЯ 2016 ГОДА

в 11.00 часов Ерзовская библиотека провела час отдыха для начальных классов
пришкольного оздоровительного лагеря. Дети разделились
на три группы: одни рисовали рисунки на тему «Лето»,
вторая группа - настольные игры и третья – музыкальный
конкурс-караоке.
В своих рисунках дети изобразили красочное лето. С
большим интересом дети играли в настольные игры с подведением итогов первенства.
Праздником для детей стало музыкальная программа с
исполнением ими детских песен.
Отдых удался на славу!

20 ИЮНЯ 2016ГОДА

в 11.00 часов в Ерзовской средней школе на летней площадке прошла конкурсноразвлекательная программа «Лето- чудная пора!». Дети
играли в игры, отгадывали загадки, учились правильно
ходить в лес, в походы. Программу вели участницы театральной группы «Улыбка».
Весело было в этот летний жаркий день!

19 ИЮНЯ в библиотеке районного посёлка Городище состоялось очередное заседание поэтического клуба
«Достояние», куда входит и Ерзовский поэтический клуб
«Родники» Эти тёплые встречи открывают Соколова Елена
Николаевна и Кузьмина Галина Григорьевна.
В этот раз поэты читали стихи о лете, о природе, стихи из
книги для детей, которая выйдет совсем скоро.
Черновой вариант книги утвердили все присутствующие
поэты.
Следующее заседание поэтического клуба «Достояние»
(Городище) состоится 18 сентября в 14:00.
Мы любим Пушкина творение,
Снимаем шляпу перед ним
И вот пишу стихотворение
О нём и кто знаком был с ним
Поёт душа, стихи читая,
Скорбит о том, кого уж нет...
И жизнь его , хоть небольшая,
Примером служит много лет

В эпоху войн и недовольства
Рождался гений и поэт.
Подобно тем, кто правит войском,
Он вёл народ, он видел свет.
Каверин, Пущин, Чаадаев,
Поэт, равнявшийся на них,
На них, народных либералов
И вольнодумцев молодых.
Вбирал всю мощь сопротивленья
Народным бедствиям,
Нужде, решимость, дух проникновенья
И не покорности судьбе.
Его кумиром был Бестужев,
Знаком был также Карамзин.
Он приглашался к ним на ужин,
Куда Чаадаев приходил.
Поэт любил Отчизну, дети
Ведь нет другой такой на свете.
Удач хочу вам пожелать
И сказки Пушкина читать.
Любовь Гаевая
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ПОРЯДОК РАЗМЕЩЕНИЯ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ
ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ
Ерзовского городского поселения
Городищенского Муниципального
района Волгоградской области
Продолжение. Начало на стр 2--3
б) место размещения нестационарного
торгового объекта не соответствует требованиям действующего законодательства.
С целью реализации прав хозяйствующих субъектов на предоставление компенсационных мест, отсутствующих в действующей Схеме, уполномоченный орган ведет
примерный перечень компенсационных
мест, по форме, согласно приложению 3 к
настоящему Порядку. Места, включенные
в примерный перечень компенсационных
мест, могут быть предоставлены только в
качестве компенсационных мест.
Уполномоченный орган не позднее чем
за 10 календарных дней до принятия решения об исключении места размещения
нестационарного торгового объекта из
Схемы, в письменной форме уведомляет
лицо, с которым заключен Договор на размещение или договор аренды земельного
участка, об исключении места размещения
такого объекта из Схемы с указанием причин исключения.
Уведомление об исключении места
размещения нестационарного торгового
объекта из Схемы должно содержать
предложение хозяйствующему субъекту о
выборе компенсационного места из числа
свободных мест в действующей Схеме, или
выборе иного компенсационного места для
размещения нестационарного торгового
объекта взамен места, исключаемого из
Схемы.
В случае наличия соглашений между
органами местного самоуправления Городищенского муниципального района Волгоградской области и органами местного
самоуправления Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области по вопросам
предоставления компенсационных мест,
в уведомлении указывается на наличие
такого соглашения.
Хозяйствующий субъект в срок не
позднее 5 рабочих дней со дня получения
уведомления об исключении места размещения нестационарного торгового объекта
из Схемы направляет в уполномоченный
орган уведомление о выборе места, из
числа свободных мест в действующей
Схеме или, в случае отсутствия таких мест,
или отказа хозяйствующего субъекта от
таких мест, предложение о включении в
Схему иного компенсационного места. Иное
компенсационное место может быть выбрано хозяйствующим субъектом из числа
мест, содержащихся в примерном перечне
компенсационных мест, или выбрано им
самостоятельно.
Хозяйствующий субъект может выбрать
компенсационное место, расположенное
в границах соответствующего поселения,
на территории которого осуществлял
деятельность хозяйствующий субъект до
исключения места размещения нестационарного торгового объекта из Схемы
и расположенное в здании, строении,
сооружении или на земельном участке,
находящемся в муниципальной собственности поселения, или на земельном участке,
государственная собственность на который
не разграничена.
Хозяйствующий субъект может выбрать
компенсационное место, расположенное в
границах соответствующего поселения на
территории которого осуществлял деятель-

ность хозяйствующий субъект до исключения места размещения нестационарного
торгового объекта из Схемы и расположенное в здании, строении, сооружении или на
земельном участке, находящемся в муниципальной собственности Ерзовского городского поселения, или на земельном участке,
государственная собственность на который
не разграничена. При наличии соглашения
с органами местного самоуправления
Городищенского муниципального района
Волгоградской области, хозяйствующий
субъект может выбрать компенсационное
место, расположенное в здании, строении,
сооружении или на земельном участке,
находящемся в муниципальной собственности Городищенского муниципального
района Волгоградской области в границах
соответствующего поселения.
Хозяйствующий субъект может выбрать
компенсационное место, расположенное в
границах соответствующего поселения на
территории которого осуществлял деятельность хозяйствующий субъект до исключения места размещения нестационарного
торгового объекта из Схемы и расположенное в здании, строении, сооружении
или на земельном участке, находящемся
в муниципальной собственности Ерзовского городского поселения. При наличии
соглашения с соответствующим органом
местного самоуправления городского поселения, хозяйствующий субъект может
выбрать компенсационное место, расположенное в здании, строении, сооружении
или на земельном участке, находящемся в
муниципальной собственности поселения,
или на земельном участке, государственная
собственность на который не разграничена
в границах соответствующего поселения.
В случае если хозяйствующий субъект
выбрал компенсационное место из числа
свободных мест в действующей Схеме,
уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после получения сообщения о выборе компенсационного места направляет
хозяйствующему субъекту уведомление о
необходимости прибытия в уполномоченный орган для заключения Договора на размещение. Хозяйствующий субъект или его
представитель в течение 10 рабочих дней
со дня получения такого уведомления должен прибыть в уполномоченный орган для
заключения Договора на размещение.
При наличии соглашения с органами
местного самоуправления Городищенского
муниципального района Волгоградской
области, в случае, если хозяйствующий
субъект выбрал компенсационное место
из числа свободных мест в действующей
Схеме, расположенное в здании, строении,
сооружении или на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности
Городищенского муниципального района
Волгоградской области, уполномоченный
орган в течение 3 рабочих дней после
получения сообщения о выборе компенсационного места передает документы,
необходимые для заключения Договора на
размещение с таким хозяйствующим субъектом в уполномоченный орган местного
самоуправления Городищенского муниципального района Волгоградской области
и уведомляет об этом хозяйствующего
субъекта. Хозяйствующий субъект или его
представитель в течение 3 рабочих дней со
дня получения такого уведомления должен
прибыть в уполномоченный орган местного
самоуправления Городищенского муниципального района Волгоградской области
для заключения Договора на размещение
без проведения торгов.
Предложение о включении в Схему иного компенсационного места, выбранного
хозяйствующим субъектом самостоятель-

но, должно соответствовать требованиям,
установленным Порядком разработки и
утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов на территории
Волгоградской области, утвержденного
уполномоченным органом исполнительной
власти Волгоградской области и находиться
в границах соответствующего поселения
(городского округа, района городского
округа) в котором осуществлял деятельность хозяйствующий субъект.
Данное предложение может содержать
несколько вариантов мест размещения нестационарного торгового объекта.
Рассмотрение предложения хозяйствующего субъекта и принятие решения
по результатам его рассмотрения осуществляется в порядке, установленном
Порядком разработки и утверждения схем
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Волгоградской
области, утвержденным уполномоченным
органом исполнительной власти Волгоградской области.
В случае возможности включения в
Схему нескольких мест, предложенных
хозяйствующим субъектом, уполномоченный орган, в течение 10 рабочих дней со
дня принятия решения о возможности
включения таких мест в Схему, направляет хозяйствующему субъекту письменное
уведомление с указанием мест, которые
возможно включить в схему.
В течение 10 рабочих дней со дня
получения хозяйствующим субъектом
уведомления о возможности включения
в схему нескольких предложенных им
компенсационных мест, обязан направить
в уполномоченный орган уведомление о
выборе одного из таких мест.
Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней, со дня получения уведомления
хозяйствующего субъекта о выборе одного
из компенсационных мест направляет материалы в межведомственную комиссию,
уполномоченную на рассмотрение вопросов о включении мест размещения нестационарных торговых объектов в Схему,
для принятия решения о включении такого
места в Схему.
В течение 10 рабочих дней после включения места в Схему, уполномоченный
орган уведомляет об этом хозяйствующего
субъекта. Хозяйствующий субъект или его
представитель в течение 10 рабочих дней
со дня получения такого уведомления должен прибыть в уполномоченный орган для
заключения Договора на размещение.
В случае невозможности включения
мест, предложенных хозяйствующим субъектом, в Схему, уполномоченный орган
обязан сообщить об этом хозяйствующему субъекту в течение 10 рабочих дней
со дня принятия такого решения, после
чего хозяйствующий субъект, в течение
10 рабочих дней со дня получения такого
уведомления, должен прибыть в уполномоченный орган для заключения Договора
на размещение нестационарного торгового
объекта в отношении любого свободного
места, имеющегося в Схеме или выбора
места, включенного в примерный перечень
компенсационных мест.
В случае выбора хозяйс твующим
субъектом компенсационного места из
числа мест, включенных в примерный
перечень компенсационных мест, рассмотрение предложения хозяйствующего субъекта и принятие решения по
результатам его рассмотрения осуществляется в порядке, установленном Порядком разработки и утверждения схем
размещения нестационарных торговых
объектов на территории Волгоградской
области, утвержденным уполномочен-

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩЕТ
ным органом исполнительной власти
Волгоградской области.
Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней, со дня получения уведомления
хозяйствующего субъекта о выборе одного
из компенсационных мест, из числа мест
включенных в перечень компенсационных
мест, направляет материалы в межведомственную комиссию, уполномоченную на
рассмотрение вопросов о включении мест
размещения нестационарных торговых
объектов в Схему, для принятия решения
о включении такого места в Схему.
В течение 10 рабочих дней после включения компенсационного места в Схему,
уполномоченный орган уведомляет об этом
хозяйствующего субъекта. Хозяйствующий
субъект или его представитель в течение
10 рабочих дней со дня получения такого
уведомления должен прибыть в уполномоченный орган для заключения Договора
на размещение.
При наличии соглашения с органами
местного самоуправления Городищенского
муниципального района Волгоградской
области, в случае, если хозяйствующий
субъект выбрал компенсационное место,
расположенное в здании, строении, сооружении или на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности
Городищенского муниципального района
Волгоградской области, уполномоченный
орган, в течение 10 рабочих дней после
включения компенсационного места в
Схему, передает документы, необходимые
для заключения Договора на размещение с
таким хозяйствующим субъектом в уполномоченный орган местного самоуправления
Городищенского муниципального района
Волгоградской области и уведомляет об
этом хозяйствующего субъекта. Хозяйствующий субъект или его представитель в
течение 10 рабочих дней со дня получения
такого уведомления должен прибыть в
уполномоченный орган местного самоуправления Городищенского муниципального района Волгоградской области для
заключения Договора на размещение без
проведения торгов.
В случае отказа межведомственной комиссией во включении места размещения
нестационарного торгового объекта в Схему, выбранного хозяйствующим субъектом
из числа мест, включенных в примерный
перечень компенсационных мест, хозяйствующий субъект считается не нарушившим требования настоящего пункта Порядка. При этом процедура предоставления
ему компенсационного места начинается
заново, со дня принятия межведомственной
комиссией решения об отказе во включении
места размещения нестационарного торгового объекта в Схему.
В случае подачи несколькими хозяйствующими субъектами заявления о
выборе одного и того же места, из числа
свободных мест в действующей Схеме или
места, включенного в примерный перечень компенсационных мест, подлежит
рассмотрению заявление или заключается Договор на размещение с хозяйствующим субъектом, который подал такое
заявление ранее других хозяйствующих
субъектов.
В случае нарушения хозяйствующим
субъектом порядка и сроков, установленных настоящим пунктом Порядка,
он утрачивает право на предоставление
компенсационного места, за исключением
случаев, когда нарушение таких сроков,
произошло по вине органов местного самоуправления.
2.10. Права и обязанности по Договору
на размещение не могут быть переданы
другому хозяйствующему субъекту.

При заключении такого договора, хозяйствующие субъекты, являющиеся его
сторонами, обязаны направить совместное
уведомление о заключении такого договора, с приложением одного экземпляра
такого договора в уполномоченный орган.
В заявлении должны быть указаны
следующие сведения о хозяйствующем
субъекте, который приобретает право
размещения нестационарного торгового
объекта:
в отношении юридических лиц - наименование и местонахождение, индивидуальный номер налогоплательщика,
основной государственный регистрационный номер;
в отношении физических лиц - фамилию,
имя, отчество и адрес места жительства
лица, а также, в случае если физическое
лицо зарегистрировано в качестве индивидуального предпринимателя, основной
государственный регистрационный номер
индивидуального предпринимателя.
3. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЦЕНЫ
ЗА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО
ТОРГОВОГО ОБЪЕКТА
3.1. Плата за размещение нестационарного торгового объекта определяется
следующим образом:
3.1.1. В случае заключения договора
без проведения торгов, цена Договора на
размещение определяется по следующей
формуле:
П2 = Ц x S x П x К х Ки,
где:
Ц - начальная цена в рублях 1 кв. м места
размещения нестационарного торгового
объекта в соответствии с приложением 2 к
настоящему Порядку;
S - площадь места размещения нестационарного торгового объекта, соответствующая площади места в Схеме;
П - период (количество месяцев) размещения нестационарного торгового
объекта;
К - коэффициент класса потребительских товаров или оказываемых услуг в
зависимости от зоны расположения нестационарного торгового объекта и его
площади в соответствии с приложением 2
к настоящему Порядку;
Ки – коэффициент индексации, применяемый на текущий календарный год.
Коэффициент индексации, необходимый
для расчета размера платы за размещение
нестационарного торгового объекта, на
2016 год равен 1.
Коэффициент индексации (Ки) устанавливается ежегодно на каждый следующий
календарный год и рассчитывается как
произведение коэффициента индексации
(Ки), применяемого в текущем календарном году, и коэффициента, учитывающего
изменение потребительских цен на товары
(работы, услуги) в Российской Федерации
в предшествующем календарном году.
Коэффициент индексации (Ки) рассчитывается департаментом экономического
развития администрации Волгограда в
соответствии с данными государственной
статистической отчетности, утверждается постановлением администрации
Волгограда и подлежит официальному
опубликованию не позднее 15 ноября года,
в котором устанавливается коэффициент
индексации (Ки).
Если коэффициент индексации (Ки)
не установлен до начала следующего
календарного года, то в следующем календарном году продолжает действовать
значение коэффициента индексации (Ки),
действовавшее в предыдущем календарном году.
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3.1.2. В случае проведения аукциона,
цена Договора на размещение определяется по результатам такого аукциона, при этом
начальная цена Договора на размещение,
определяется в порядке, установленном
пунктом 3.1.1 настоящего Порядка.
3.2. Перечисление платы по Договору
на размещение нестационарных торговых
объектов, срок размещения которых, превышает 1 год, производится ежеквартально равными долями в течение каждого
расчетного периода. За текущий квартал
перечисление арендной платы осуществляется до 10-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
Перечисление платы по Договору на
размещение нестационарных торговых
объектов, срок размещения которых менее
1 года, производится единовременно. Хозяйствующий субъект, с которым заключен
Договор на размещение, обязан внести
в течение 5-ти дней со дня заключения
Договора на размещение плату в полном
объеме.
4. ПОРЯДОК ПРЕКРАЩЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА НА РАЗМЕЩЕНИЕ НЕСТАЦИОНАРНОГО ТОРГОВОГО
ОБЪЕКТА
4.1. Договор на размещение прекращается и расторгается в случаях, предусмотренных законом и (или) Договором на
размещение.
4.2. В случае наличия оснований для
расторжения или прекращения Договора
на размещение, уполномоченный орган
направляет хозяйствующему субъекту
уведомление о расторжении (прекращении) Договора на размещение, в течение
10 дней со дня установления (выявления)
оснований, для расторжения (прекращения). Хозяйствующий субъект обязан в
течение 10 дней, со дня получения указанного уведомления, освободить место
от принадлежащего ему нестационарного
объекта.
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАЗМЕЩЕНИЮ
НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ
5.1. Уполномоченный орган обязан размещать на официальном сайте администрации Ерзовского городского поселения
Городищенского Муниципального района
Волгоградской области, информацию, по
форме, согласно приложению 3 к настоящему Порядку:
о местах для размещения нестационарных торговых объектов включенных в
Схему;
примерный перечень компенсационных
мест.
5.2. Информация должна включать следующие сведения:
а) номер места нестационарного торгового объекта;
б) адресные ориентиры нестационарного
торгового объекта;
в) вид нестационарного торгового объекта;
г) вид деятельности (специализация) нестационарного торгового объекта;
д) площадь места размещения нестационарного торгового объекта (кв.м.);
е) собственник земельного участка,
на котором предполагается размещение
(размещен) нестационарного торгового
объекта или собственник здания, строения,
сооружения в котором предполагается
размещение (размещен) нестационарного
торгового объекта.
Окончание в следующем номере.
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22 ÈÞÍß

ÄÅÍÜ ÏÀÌßÒÈ È ÑÊÎÐÁÈ.
Этот день – не просто дата в календаре - по всей стране приспускаются государственные флаги. В этот день в 1941 году началась Великая
Отечественная война. И пока жива память об этом событии, пока жива
в наших сердцах благодарность тем, кто отстоял честь, свободу и независимость нашей Родины, наше государство будет сильным, а народ
непобедимым.
В 10 часов на Братских могилах р.п. Ерзовка прошел митинг «Никто
не забыт и ничто не забыто».
На митинге выступили глава Ерзовского городского поселения А.А.
Курнаков, дитя Сталинграда Л.И. Жулина, наш Ерзовский поэт А.Ф. Ченин
и школьники Ерзовской СОШ.
На мемориал были возложены цветы.
Он в памяти остался человеческой
Глубоким шрамом на лице Земли.
Недаром этот страшный день навечно
Днем памяти и скорби нарекли…
Худ. руководитель ЕКЦ
Н.Смыковская

Воспоминания
Туман над речкою плывет,
На сенокос с отцом шагаю,
Далеко нас тропа ведет,
Устанем к вечеру, я знаю.
И, чтоб дорогу скоротать,
Отец начнет припоминать,
Как партизанил здесь в лесах,
В каких участвовал боях,
Как минометы точно били,
Земля взлетала и тряслась,
Как воду из болота пили…
Война по Брянщине прошлась
Жестокой черной колесницей.
А у него пред взором лица
Друзей, погибших в тех боях,
В родной земле, в родных лесах.
-Вот в этой ямке был блиндаж
Глубокий и накат из бревен.
В лесу не купишь, не продашь,
Коль уцелел - и будь доволен.
А здесь окопов полоса,
Обзор подлесок закрывает,
Их не было тогда, в лесах
Сучок и кочка защищает.
На отступленье права нет,
За нами семьи в самой чаще.
В одном окопе внук и дед,
Здесь все: больной, кривой и зрячий.
Неправда, что был немец глуп,
Но вот морозов он боялся,
У них шинель, у нас тулупЗимой мороз за нас сражался.
Мы тоже мерзли, но беда,
Коль на прочес шли полицаиВсе тропы знали, никогда
Живой души не оставляли.
Подкравшись к лагерю тайком,
Когда мы с немцем в бой вступали,
Всех били, баб и стариков,
Детей на ветках распинали.
Хотели дух наш поломать,
Но просчитались, душегубы,
В нас ярость не растила мать,
Мы стали мстительны и грубы.
Тех полицаев вырезали
Ночами, в тепленькой постели,
Склады у немцев очищали,
Под вой метели тихо пели:
«Шумел сурово Брянский лес,
Спускались синие туманы,
И сосны слышали окрест,
Как шли, как шли на битву партизаны».
С ним вместе я в разведку шла,
Траву косила, словно немцев,
Отцова боль во мне жила,
И ярость разрывала сердце.
Пусть помнят люди ту войну,
Историю свою пусть знают,
Прочувствуют душой, поймут
И память павших охраняют.
Мария Непорожнева
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Война в нем жила
Посвящается:
Моему деду Камылганову Афанасию
Фёдоровичу- участнику октябрьских,1917го событий, погибшему на фронтах
Гражданской войны, моему отцу –Ивану
Афанасьевичу, дядьям: Семёну Афанасьевичу и Петру Афанасьевичу- участникам Великой Отечественной войны,
получившим за храбрость и отвагу более
10 орден и ещё больше медалей.
Родился в десятом,
Был третьим по счету
В семействе казачьем
И жившем в почете.
И бабушка Настя,
И дед Афанасий
Не ждали ненастья
В ту позднюю осень.
С октябрьским угаром
Смешались народы,
Гражданским пожаром
Наполнились годы.
Отцу было семь,
Все вверх дном полетело.
Ударило оземь,
В нужде завертело.
Батрачил сызмальства
За хлеб несоленый,
Лишен он был детства,
Купырь несмышленый.

А мог бы иметь
Казачок атаманский
И пряник, и плеть,
И костюмчик германский.
Дед – храбрый боец,
Пять сирот лишь оставил.
Безвестный гонец
Похоронку доставил.
И бабушка Настя
Осталась без мужа.
Пять ртов сиротят –
И в глазах боль и ужас.
Но твердый характер
Казачки станичной.
Не гнуться под ветром,
Под ношей мужичьей.
Подняв пятерых,
Много лиха стерпела,
Троих сыновей
На фронта отревела.
И боги спасли,
И все трое вернулись:
Осколки вросли,
Раны позатянулись.
Но правую руку
Отцу не подать.
И вечную муку
Пришлось испытать.
На руку одну,
Нагрузив, как на обе,
Тянул «борону»
До конца, до надгробья.
Не хныкался очень,

В СУББОТУ, 25 ИЮНЯ
в парке М.Архангела прошло веселое мероприятие, посвященное Дню молодежи! В праздничном концерте приняли участие и молодые
таланты нашего поселения Аболенцева Ксения
и Саркисян Эллина. Жители встретили праздничную программу с хорошим настроением,
позитивом и добродушием.
СПАСИБО ВСЕМ КТО, ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ
В ПРАЗДНИКЕ!!!

Судьбу не гневил.
Рассвет свой и осень
На людях прожил.
Растили детей,
Да внучат баловали.
Любили гостей –
Хлебом -солью встречали.
Все ладно так шло,
Хоть легко не бывало.
Но солнце зашло…
А на утро не встало.
Осколками в теле
Война в нем жила.
Он тихо ушел,
И она с ним ушла.
Мы, дети и внуки,
И вдовья жена
Утрату разлуки
Испили до дна.
Мы помним и знаем,
Что лучшие дни –
Когда мы все вместе,
Когда не одни.
Давайте, помянем,
О нем помолчим,
На карточку глянем,
Слезой оросим.
Давайте, жить в мире!
И в память о нем –
Калитку пошире
И песню зачнем.
Кумылганов Иван
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СОБЫТИЯ

КОММУНАЛКА. НОВЫЕ ПРАВИЛА.
Собираетесь на всё лето уехать на
дачу? Есть смысл оплатить коммунальные
услуги авансом. С 1 июня вступили в силу
новые правила взыскания долгов. Теперь
жёсткие санкции разрешено применять
к квартиросъёмщикам, которые медлят с
перечислением денег управляющей компании более 30 дней.
ЧЁРНЫЙ СПИСОК.
Если в квитанции за услуги ЖКХ обозначен срок оплаты – 10 апреля, то, не

перечислив деньги до 11 мая, вы становитесь должником. А значит, в вашу дверь
могут постучаться судебные приставы.
Они имеют право накладывать арест на
имущество и продавать его в счет погашения платежа, если в установленный
срок вы не отдадите деньги коммунальщиками. Раньше так поступали только со
злостными неплательщиками. Дело в том,
что для взыскания долгов управляющая
компания обращалась в суд, и дела рассматривались довольно долго. Сейчас

для применения жестких мер достаточно
судебного приказа, а не решения. В чем
разница? Судебный приказ могут вынести заочно, не дожидаясь, пока ответчик
придет на заседание. Раньше он должен
был трижды проигнорировать повестку
в суд. Только после этого принималось
заочное решение. Из-за проволочек
коммунальщики ждали возврата долгов
до последнего.
ВСЕОБЩЕЕ РАВЕНСТВО
Закон один для всех - и для пенсионеров, и для студентов, и для многодетных
семей, а потому не стоит надеяться на
то, что суд снисходительно отнесется к
должникам и обстоятельствам, которые
препятствуют своевременной оплате
счетов.
Тем более что малообеспеченные
граждане имеют право на субсидию.
Напомним, что в Волгограде ее можно
получить, если расходы на оплату коммунальных услуг составляют более 22%
дохода семьи. Оформить льготу можно
в районных отделах субсидий.
Она действует 6 месяцев, затем приходится подтверждать, что финансовая
ситуация в семье не улучшилась. Субсидию перечисляют на счет, далее получатель может использовать средства
на любые цели. Главное – своевременно
вносить коммунальные платежи. Обратите внимание, что получать деньги
от государства и не платить за квартиру
нельзя. Должникам приостанавливают
перевод средств, а потом и вовсе лишают
дотации.
ДЛЯ БУНТАРЕЙ
Многие жильцы не платят коммунальщикам, так как не согласны с начислениями или считают, что качество предоставляемых услуг низкое. По закону бунтари
неправы. Есть золотое правило: сначала
заплатить, а потом разбираться. Кажется, что уборку во дворе делают плохо
или в квитанции за услуги появилась
новая непонятная цифра, - жалуйтесь в
Жилищную инспекцию.
Сейчас не обязательно отстаивать
очередь к чиновник у, обращение
можно сделать на сайте организации.
Заявление обязательно рассмотрят, а
результаты сообщат. Если Жилищная
инспекция примет решение в вашу
пользу, то заплатят компенсацию - 50%
неверно начисленной суммы в платежке и 30% стоимости некачественно
выполненных услуг. Деньги на руки не
дадут, на эту сумму сделают скидку
в квитанцииза следующий месяц. Не
забудьте в этом убедиться, получив
документ.
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ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ГОРОДИЩЕНСКОМУ РАЙОНУ УНД ГУ МЧС РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ «5 ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ» НАПОМИНАЕТ!
На территории Волгоградской области
по прежнему действует особый противопожарный режим. В соответствии с Постановление Губернатора Волгоградской области № 394 от 16 июня 2016г. «Об особом
противопожарном режиме на территории
Волгоградской области», Постановлением
Администрации Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области № 105 от
21 апреля 2016г. «О введении особого
пожароопасного режима и обеспечении
пожарной безопасности в весенне-летний
период 2016 года на территории Ерзовского
городского поселения» запрещено разведение костров, сжигание мусора, стерни,
пожнивных и порубочных остатков, сухой
травы, листвы и камыша, проведение всех
видов пожароопасных работ, кроме мест,
специально отведенных для указанных
видов работ.
Сотрудниками отделения надзорной
деятельности по Городищенскому району
совместно с сотрудниками государственного казенного учреждения Волгоградской
области «5 отряд противопожарной службы» и представителями территориальной
административной комиссией Городищенского муниципального района регулярно
проводятся профилактические рейды по
соблюдению населением первичных мер
пожарной безопасности.
Чаще всего пожары происходят в жилом
секторе, основной причиной которых является простая человеческая беспечность. В
летний пожароопасный период жители и
гости нашего региона предпочитают проводить выходные и праздничные дни на
природе, дачных приусадебных участках,
зачастую забывая соблюдать элементарные правила пожарной безопасности.
Основное внимание специалистов в ходе

профилактического рейда в Городищенском муниципальном районе было уделено
выполнению дополнительных требований
пожарной безопасности в местах отдыха
населения, в жилом секторе и в садоводческих некоммерческих товариществах.
Несмотря на действие в регионе особого
противопожарного режима отдыхающие
продолжают разжигать костры, оставлять
мусор, бутылки, которые могут стать источником возникновения пожара. В жилом
секторе и в садоводческих некоммерческих
товариществах также были выявлены
нарушения дополнительных требований
пожарной безопасности. В ходе профилактических бесед участники рейда проинформировали население о том, что с 17 июня текущего года на территории Волгоградской
области введен особый противопожарный
режим, разъяснили основные требования
пожарной безопасности, напомнили правила и способы тушения пожара и действия
при возгорании.
Напомним, что в соответствии со
ст.14.9.3. Кодекса Волгоградской области
об административной ответственности за
нарушение дополнительных требований
пожарной безопасности на граждан налагается административный штраф в размере
1500 до 3000 рублей; на должностных лиц
от 10000 до 20000 рублей; на юридических
лиц от 20000 до 40000 рублей.

ВНИМАНИЕ ЖИТЕЛЕЙ!!!

портфель синего цвета с надписью «Росстат», а также удостоверение с печатью и
паспорт, которые он обязательно должен
предъявить респонденту.
Переписчику очень важно составить
график посещения респондентов, ведь во
время переписи с 1 июля по 15 августа 2016
года он должен обойти в среднем 460 объектов из числа личных подсобных хозяйств,
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей или 644
объекта из числа некоммерческих объединений граждан. Средняя нагрузка в день - 10
объектов для личных подсобных хозяйств,
крестьянских (фермерских) хозяйства и
индивидуальных предпринимателей или 14
объектов для некоммерческих объединений
граждан.
Переписчик - это, фактически, ключевая
фигура переписи, с которой во многом
связан успех этого крупномасштабного
обследования. От уровня компетентности,
степени коммуникабельности, ответственного отношения к выполняемой задаче будет зависеть, насколько достоверно ответят
участники переписи на вопросы переписных
листов, и какое у них останется общее впечатление от этой важной государственной
акции. Все ответы переписчик будет заносить в машиночитаемые документы или непосредственно в планшетные компьютеры,
которые впервые будут использоваться в

1 июля 2016 года стартует Всероссийская
сельскохозяйственная перепись - самое
масштабное статистическое обследование
всего аграрного комплекса страны. А до
этого - с 24 по 30 июня - более 40 тысяч переписчиков, которые будут заниматься сбором
информации во время сельхозпереписи,
должны осуществить предварительный
обход объектов ВСХП на закрепленном за
каждым из них счетном участке.
Так что если в этот период на ваш
садовый участок, дачу, ферму или подсобное хозяйство заглянет переписчик, это
значит, ему необходимо уточнить данные
об объекте переписи и договориться с
респондентом о наиболее удобном для них
времени опроса. Кроме того, переписчики
разъяснят всем желающим цели переписи и
ответят на вопросы, а в случае если никого
из опрашиваемых не окажется на месте,
переписчики оставят специальные информационные письма.
Таким образом, во время предварительного обхода произойдет знакомство
респондента со «своим» переписчиком. Его
очень просто «опознать» по специальным
элементам экипировки: синему жилету с
капюшоном и надписью «Росстат» и кепке в
виде солнцезащитного козырька с надписью
«ВСХП». У каждого переписчика при себе

Уважаемые граждане! Находясь на природе или на приусадебных участках, не нарушайте правила пожарной безопасности:
- не разводите костры в лесопосадках,
находящихся вблизи полей с сельскохозяйственными культурами;
- не поджигайте камыш и мусор, не выжигайте сухую траву, на лесных полянах, в
садах, на полях;

- не бросайте горящие спички, не потушенные сигареты, тлеющую ветошь;
- не оставляйте костёр без присмотра,
особенно в ветреную погоду;
- покидая дачный участок, тщательно
потушите костёр: залейте водой, присыпьте
землей.
- своевременно очищайте свой участок и
прилегающую к нему территорию от сухой
травы и горючего мусора.
- Обеспечьте свободный проезд пожарной техники к строениям на дачном
участке.
- Следите за исправностью электропроводки в дачном доме. Помните, что
подключением к электролинии, монтажом
электропроводки должны заниматься только профессионалы.
В условиях особого противопожарного
режима, действующего в настоящее время
на территории Волгоградской области, откажитесь от розжига костра и сжигания растительности и мусора. Утилизируйте мусор
на специальные мусорные полигоны.
Будьте предельно осторожны с огнём! Не
проходите мимо не затушенных костров!
В случае пожара звонить по телефону 01
или 8(84468) 4-79-69, сотовая связь – 112.
Продолжают свою работу телефоны
доверия ГУ МЧС РФ по Волгоградской области (8442) 78-99-99 и телефон доверия
ЮРЦ МЧС РФ: 8(8632) 40-66-10
Начальник отделения надзорной деятельности по Городищенскому району
УНД ГУ МЧС России по Волгоградской
области А.В. Ливенцев, начальник отделения противопожарной профилактики
государственного казенного учреждения
Волгоградской области «5 отряд противопожарной службы» А.А. Симонян

ходе переписи. Для того чтобы в каждой
конкретной ситуации действовать макси
мально профессионально, все переписчики
прошли обучение и сдали итоговый тест.
В этом году перепись пройдет под лозун
гом «Село в порядке - страна в достатке!»
Это значит, что только самое полное и объ
ективное исследование аграрных ресурсов
страны, каким является перепись, может
стать основой для формирования аграрной
политики - как в целом по стране, так и в
каждом отдельном регионе, селе, деревне
Кроме того, эти сведения необходимы и тем
кто занят в сельхозпроизводстве - бизнес
сообществу, фермерам, сельхозкооперати
вам, владельцам подсобных хозяйств.
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22 июня в р.п. Ерзовка
прошел турнир по футболу
памяти трижды Героя Советского Союза Покрышкина Александра Ивановича .
(19 марта 1913 года — 13
ноября 1985 года)
Покрышкин прошел войну
от первого до последнего дня.
Не выходил из боев с 22 июня
1941 года по август 1942-го.
Позже он говорил: «Тот, кто не
воевал в 1941—1942, не знает
настоящей войны».
Дважды был сбит, выходил
из окружения. Не менее десяти раз лишь чудо спасало летчика от гибели: пули попадали
в прицел, в наушник шлемофона, царапали подбородок.
«Никогда не буду прятаться от
врага и останусь жив. Этому
следовал всегда», — говорил
Покрышкин. Официально
за Покрышкиным числятся
более 650 боевых вылетов и
59 лично сбитых самолетов.
Действительная цифра, ви-

День социального работника – праздник, ежегодно отмечаемый в нашей
стране 8 июня. Этот день
был установлен 27 октября
2000 г Указом Президента
РФ № 1796 «О дне социального работника».
История праздника уходит
своими корнями еще в
петровскую эпоху, когда в
1701 г Петром l был подписан Указ о создании
богоделен для престарелых, нищих и больных.
Подобные заведения открывались при церквях и
имели государственную
поддержку. Для оказания
помощи престарелым и
больным, нанимались лекари для работы в этих
учреждениях. Профессия
же социального работника
появилась в России лишь в

димо, еще больше.
В турнире приняли участие
три команды «Атлетик», «Зенит» и «Победа».
В первом матче турнира
«Атлетик» без особого труда
разобрался с «Зенитом» 10:1.
Можно отметить красивый гол
с дальней дистанции игрока
«Зенита» Александра Капустина. Во втором матче, не
смотря на первый гол в начале
первого тайма «Зенита», итог
встречи снова закончился
разгромом. Теперь уже от «Победы» 1:9. В финале сошлись
две сильные команды: многократный победитель соревнований «Атлетик» и «Победа».
Весь матч прошел в равной
борьбе: чему свидетельствует
боевой счет встречи 3:3. В послематчевых пенальти точнее
были футболисты «Атлетика»
(4:2). Очередной титул победителя соревнований завоевал
«Атлетик». Самоотверженную
игру показал вратарь Сергей
Жуков (команда «Зенит»), отбивавший самые сложные удары. Лучшим игроком турнира
стал полузащитник команды
«Атлетик» Владимир Закладный, в финальном матче забивший два мяча.

В р.п. Ерзовка впервые
прошли соревнования по
силе удара .
Спортсмены от волейболистов до боксеров смогли
проверить свою силу на специальном тренажере опреде-

90-е гг .ХХ века. Основная
задача работников – оказание социальной помощи
нуждающимся категориям граждан, к которым
относятся пенсионеры,
малообеспеченные семьи,
инвалиды и другие люди,
попавшие в сложную жизненную ситуацию.
Администрация Ерзовского городского поселения поздравляет
в с ех п р е д с т а в и т е л е й
благородной профессии — соцработников с
их профессиональным
праздником. Вы даёте
людям тепло, веру, надежду и счастье. Пусть
же труд ваш будет вознаграждён с двойной
отдачей! И терпения вам
в непростом деле!

ляющем «Силу удара».
Соревнования проходили
по весовым категориям участников и показали следующие
результаты.
До 50 кг
1 место Пивоваров Олег сила удара 144 кг
2 место Бегишев Эдгар сила удара 123 кг
3 место Подольский Александр - сила удара 88 кг
До 70 кг

1 место Хакимов Алишер
- сила удара 348 кг
2 место Мосесян Влад сила удара 331 кг
3 место Абдукаримов Артем - сила удара 311 кг
До 80 кг
1 место Паджарян Армен сила удара 266 кг
2 место Кожухов Денис сила удара 222 кг
3 место Рыжакин Максим сила удара 209 кг

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЕРЗОВСКОЙ
АМБУЛАТОРИИ!
Администрация Ерзовского городского поселения
поздравляет Вас с вашим
профессиональным праздником и благодарим за здоровье, которое вы дарите
окружающим. В этот день
мы желаем вам радости,
счастья, большой любви
и частичку того огромного здоровья, которое вы
щедро отдаете нам. Пусть
ваши семьи в этот праздник увидят вашу улыбку и
искреннее удовольствие от
всенародного признания
ваших заслуг.
Доктор, Пролечите,
Войдите в положение
Здесь вот что-то колет,
А вот здесь вот жжение
Доктор вас посмотрит

И рецепт напишет
Нужное вам очень
лекарство пропишет
Это доктор терапевт,
Это доктор гинеколог,
Это доктор окулист,
Это доктор стоматолог
У постели человек
Несут службу доктора,
Жизнь спасая век от века,
Их дежурства до утра.
Человеку дарят снова
Жизни вкус и солнца луч,
Жестом, взглядом или словом,
Словно солнце из-за туч.
Человеку жизнь спасая,
(У него она одна)
Усталости совсем не зная,
Отдавал всё до дна.
Ах, спасибо докторам ,
Что дают здоровья нам.
С праздником их поздравляем
И здоровья пожелаем.
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Администрация Ерзовского городского поселения, МКУ «Ерзовский информационный центр», Ерзовская городская
Дума поздравляют с юбилеем
Бойко Оксану Валериевну:
С красивой датой, памятным числом
Тебя мы поздравляем без сомненья,
Пусть радостью наполнится твой дом,
Пускай не будет места сожаленью.
Пусть только мудрость будет и любовь,
Что бережет по жизни, окрыляет,
И пусть твоих прекраснейших годов
Тебе на все мечты сполна хватает!
Мордвинцеву Анну Ивановну поздравляют с юбилеем семья Здулякиных:
Тебе желаем море счастья,
Улыбок, солнца и тепла.
Чтоб жизнь была еще прекрасней,
Не знать печали никогда!
Пусть в доме будет только радость,
Уют, достаток и покой.
Друзья, родные будут рядом,
Беда обходит стороной!
Здоровья крепкого желаем
И легких жизненных дорог.
Мордвинцева Захара поздравляют с
днём рождения семья Здулякиных:
Поздравляем с днем рождения,
С первым годиком твоим!
Это здорово, прелестно,
Еще столько впереди!
Жить желаем точно в сказке —
С верой в чудо, в волшебство.
И пусть все загадки жизни
Разрешаются легко!
Пусть всегда с тобою будет
Ангел, что тебя хранит.
И пусть детским смехом полон
Будет наш прекрасный мир!
Здулякина Сергея поздравляют с 25летием родители:
Поздравляем с юбилеем,
Вот уже и 25!
Пожелаем много счастья,
Никогда не унывать.
Будь здоровым и успешным,

Пусть сбываются мечты.
Вверх — доходы, вверх — карьера!
В общем, всё, что хочешь ты.
ТОС «Молодежный-14» поздравляет
всех, кто родился в июне:
Пусть будет в день рождения
Прекрасным настроение,
И счастья ощущение
В душе пусть расцветет.
Пусть радость не кончается,
Все в жизни получается,
И то, о чем мечтается,
Скорей произойдет!
ТОС «Первомайский» поздравляет всех,
кто родился в июне:
Пускай судьба приятно удивляет
И новые возможности подарит,
Разделит радость близкая душа,
А жизнь безмерно будет хороша!
Ченина Александра Федоровича и
Толоконникова Владислава Сергеевича
с днём рождения поздравляет коллектив
поэтического клуба «Родники». Желаем здоровья, успехов и всего самого
хорошего.
Гаевого Сергея Ивановича с днём
рождения поздравляют жена, дети,
внуки.
С днём рождения,
Дорогой наш,
Поздравляем от души,
Много счастья и здоровья,
Пожелать тебе спешим.
Много радости и солнца
Принесёт тебе рассвет,
И успехов, и удачи,
И всего на много лет.
Щавелину Марию Филипповну с днём
рождения поздравляют муж, дети, внуки,
правнуки.
Хотим, чтоб лучик солнца, лихой предвестник
дня ,
Заглядывал в оконце и радовал тебя.
Цветов, надежды, веры,
Любви и долгих лет.

Фадееву Ольгу с днём рождения поздравляют родственники и друзья.
Пусть звёзды станут талисманом,
Пусть распускаются цветы,
Пусть счастье льётся океаном,
Пусть исполняются мечты!
Любовь Ефимовну Рунаеву с днём
рождения поздравляют коллеги по
работе.
Мне годков уже немало, но работать мне не лень,
Собираться утром рано на работу каждый день.
Мне работа эта в радость: ведь с людьми общаешься,
Ну а, лёжа на диване
Быстрее состаришься.
Подменить меня здесь могут Люба, Лена и Мурад.
Много денег наторгую - Мурад будет очень рад,
Тяжести не поднимаю и зимой не замерзаю,
Успех в работе - мой секрет.
Работать буду до ста лет.
Так о себе говорит сама именинница,
продавец овощного киоска. Желаем
Любови Ефимовне здоровья, успехов и
хорошего настроения на много лет
Ерзовский культурный центр поздравляет с днем рождения участников
вокальной группы «Голос»
Валерию Николаеву и Сергея Жукова.
Желаем им здоровья, успехов в учебе и творческого
процветания.
Поздравляем Светличную Татьяну Николаевну
маму, свекровь, бабушку с днём рождения. Мама
наша милая, родная,
Мудрая и сердцу дорогая,
С днем рождения сердечно поздравляем,
До ста лет дожить тебе желаем!
Чтобы ты почаще улыбалась,
Трудностям и бедам не сдавалась,

И была красивой, интересной,
В личном плане было все чудесно!
Радости тебе и вдохновения,
Господа во всем благословенья,
Молодости, бодрости и счастья,
Оставайся доброй и прекрасной!

8 июля 2016 года
в парке М.Архангела
в 16.00часов состоится
праздничный концерт, посвященный Дню семьи, любви и верности

8 июля 2016 года в 19.00 часов
в п. Каменка состоится большой межпоселенческий
концерт, посвященный Дню семьи, проводимый
Городищенским Дворцом культуры.
Приглашаем ерзовчан принять участие в создании
выставок декоративно-прикладного искусства
в п. Каменка.

«С нами любовь»

Принимаются любые работы:
вышивка, вязание, макраме, изготовление кукол,
картины и т.п.

Приглашаем всех жителей
и гостей поселка на мероприятие.

По вопросам обращаться в Ерзовский культурный
центр тел.8-84468-4-76-61
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403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2, тел/факс:
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2014 г. N 816-р, а также систематизации работы по предупреждению и устранению условий, способствующих возникновению
и распространению коррупции и повышения эффективности взаимодействия с территориальными органами федеральных органов
исполнительной власти, органами государственной власти Волгоградской области, институтами гражданского общества, организациями и физическими лицами по противодействию коррупции,

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июня 2016 года

№ 166

Об утверждении Плана противодействия коррупции в Ерзовском
городском поселении на 2016-2018 годы
В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 2008 г.
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Программы по антикоррупционному просвещению на 2014 - 2016 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 мая

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий противодействия
коррупции в Ерзовском городском поселении на 2016-2018 годы.
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия и подлежит официальному опубликованию.
Глава Ерзовского городского поселения
А.А. Курнаков

Приложение к Постановлению
Ерзовского городского поселения
от 17 июня 2016 года № 166
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ
В ЕРЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ НА 2016-2018 ГОДЫ.
№№
п\п
1.

Наименование мероприятий

Срок исполнения

Исполнители

РАБОТА МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В ЕРЗОВСКОМ
ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ (ДАЛЕЕ ИМЕНУЕТСЯ - МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ)

1.1.

Организация взаимодействия с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, общественными
объединениями в целях противодействия коррупции

2016-2018 г.г.

Члены межведомственной комиссии по противодействию коррупции

1.2.

Организационное обеспечение деятельности межведомственной
комиссии по противодействию коррупции

2016-2018 г.г.

Юрист по договору с администрацией Ерзовского городского поселения

1.3.

Подготовка и проведение совместных совещаний (рабочих
встреч, комиссий) комиссии по противодействию коррупции и институтов
гражданского общества

2016-2018 г.г.

2.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ (ПРАВОВОЕ) ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ

2.1.

Разработка и принятие планов противодействия коррупции.

2016 г.

Администрация
Ерзовского городского
поселения

2.2.

Изучение практики применения федерального законодательства
и законодательства субъектов Российской Федерации в сфере
противодействия коррупции, подготовка предложений по
совершенствованию муниципального законодательства по
противодействию коррупции

2016 - 2018 г.г.

межведомственная
комиссия по противодействию коррупции

3.

Меры по воспитанию уважительного отношения к закону и нетерпимого
отношения к коррупции, правовому просвещению муниципальных
служащих

3.1.

Организация проведения занятий по повышению квалификации муници- 2016-2018 г.г.
пальных служащих по вопросам, касающимся профилактики коррупционных и иных правонарушений на муниципальной службе

Администрация
Ерзовского городского
поселения

3.2

Организация проведения занятий с муниципальными служащими 2016-2018 г.г.
по вопросам, касающимся профилактики коррупционных и иных
правонарушений на муниципальной службе, в том числе в сфере
управления государственными и муниципальными заказами

Администрация
Ерзовского городского
поселения

3.3

Проведение комплекса организационных, разъяснительных и иных мер 2016 г.
по недопущению муниципальными служащими Ерзовского городского
поселения, которое может восприниматься окружающими как обещание
или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку, или
как просьба о даче взятки, с учетом положений международных актов
в области противодействия коррупции, а также изучение Федерального
закона от 04.05.2011 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях в связи с совершенствованием
государственного управления в области противодействия коррупции»

Администрация
Ерзовского городского
поселения

3.4

Проведение семинаров с субъектами предпринимательства по вопросам
профилактики коррупционных правонарушений, совершенных от имени
или в интересах юридических лиц

Администрация
Ерзовского городского
поселения

2016 - 2018 г.г.
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3.5

Организация проведения занятий с лицами, вновь назначенными
на должности муниципальной службы, по вопросам соблюдения
установленных законодательством в целях противодействия коррупции
ограничений и запретов для муниципальных служащих, требований о
предотвращении или урегулировании конфликта интересов, в том числе
об установлении наказания за получение и дачу взятки, посредничество
во взяточничестве в виде штрафов, кратных сумме взятки, об увольнении
в связи с утратой доверия

2016-2018 г.г.

Администрация
Ерзовского городского
поселения

3.6

Проведение мероприятий по предупреждению коррупции в
подведомственных учреждениях и организациях в целях формирования
у работников отрицательного отношения к коррупции, негативного
отношения к дарению подарков в связи с исполнением ими служебных
обязанностей; недопущение работниками поведения, которое может
восприниматься окружающими как обещание или предложение дачи
взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки

2016-2018 г.г.

Администрация
Ерзовского городского
поселения

3.7

Организация информационной и консультационной поддержки
хозяйствующих субъектов по вопросам преодоления административных
барьеров, в том числе возникающим при осуществлении контрольнонадзорных мероприятий

2016-2018 г.г.

Администрация
Ерзовского городского
поселения

4.

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ЭКСПЕРТИЗА НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ И ИХ ПРОЕКТОВ

4.1

Проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 2016-2018 г.г.
правовых актов в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009
г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых
актов и проектов нормативных правовых актов»

Администрация Ерзовского городского поселения, юрист по договору с
администрацией

4.2

Осуществление в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 2009 2016-2018 г.г.
г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых (по мере необактов и проектов нормативных правовых актов» сотрудничества с ходимости)
институтами гражданского общества при проведении антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов (проектов нормативных
правовых актов)

Администрация
Ерзовского городского
поселения

5.

АНТИКОРРУПЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ

5.1

Проведение проверок по поступившим уведомлениям о фактах 2016-2018 г.г.
обращения к муниципальным служащим в целях склонения их к
совершению коррупционных правонарушений и направление материалов
проверок в органы прокуратуры и иные федеральные государственные
органы

Администрация
Ерзовского городского
поселения

5.2

Осуществление в установленном порядке проверок и применение 2016-2018 г.г.
соответствующих мер юридической ответственности по каждому
выявленному случаю несоблюдения ограничений, запретов и
неисполнения обязанностей, установленных в целях противодействия
коррупции, нарушения ограничений, касающихся получения подарков и
порядка сдачи подарка

Администрация
Ерзовского городского
поселения

5.4

Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных 2016-2018 г.г.
мер по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности
Ерзовского городского поселения и муниципальными служащими
Ерзовского городского поселения ограничений, запретов и исполнению
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в
том числе ограничении, касающихся получения подарков

Администрация
Ерзовского городского
поселения

5.5

Проведение анализа обращений граждан и юридических лиц в целях 2016-2018 г.г.
выявления информации о фактах коррупции со стороны муниципальных
служащих и ненадлежащем рассмотрении обращений

Администрация
Ерзовского городского
поселения

6.

Меры по совершенствованию управления органами местного
самоуправления Городищенского муниципального района целях
предупреждения коррупции

6.1

Рассмотрение вопросов правоприменительной практики по результатам 2016-2018 г.г.
вступления в законную силу решений судов, арбитражных судов о
признании
недействительными ненормативных правовых актов,
незаконными решений и действий (бездействия) указанных органов
в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению
причин выявленных нарушении

Администрация
Ерзовского городского
поселения

6.2

Осуществление внутриведомственного контроля за деятельностью 2016-2018 г.г.
подведомст-венных учреждений по предоставлению государственных
и муниципальных услуг, целью которого является соблюдение
установленных регламентов предоставления услуг

Органы местного
самоуправ-ления Городищенского муниципального района

7.

ОБОБЩЕНИЕ И АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ О КОРРУПЦИОННЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

7.1

Проведение анализа деятельности комиссий по соблюдению требований Ежегодно
к служебному поведению муниципальных служащих Ерзовского
городского поселения и урегулированию конфликта интересов в органах
местного самоуправления Ерзовского городского поселения.

8.

Взаимодействие с правоохранительными органами

Администрация
Ерзовского городского
поселения

СОБЛЮДАЙТЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ КУПАНИИ И НАХОЖДЕНИИ НА ВОДЕ

ПРИ НАСТУПЛЕНИИ ТЕПЛЫХ СОЛНЕЧНЫХ ДНЕЙ
ЛЮДИ СТРЕМЯТСЯ К ВОДЕ. В ЭТО ВРЕМЯ НАДО БЫТЬ
ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНЫМИ.
Следует запомнить следующие правила:
купаться лучше утром или вечером, когда солнце
греет, но нет опасности перегрева. Температура воды
должна быть не ниже 17 — 19°. Плавать в воде можно
не более 20 мин, причем это время должно увеличиваться постепенно, с 3 — 5 мин. Нельзя доводить себя до
озноба. При переохлаждении могут возникнуть судороги,
произойти остановка дыхания, потеря сознания. Лучше
искупаться несколько раз по 15 — 20 мин, а в перерывах
поиграть в подвижные игры: волейбол, бадминтон;
не входить, не прыгать в воду после длительного
пребывания на солнце. Периферические сосуды сильно
расширены для большей теплоотдачи. При охлаждении в
воде наступает резкое рефлекторное сокращение мышц,
что влечет за собой остановку дыхания;
не входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует сосудосужающий и сосудорасширяющий центр в головном мозге;
если нет поблизости оборудованного пляжа, надо

выбрать безопасное для купания место с твердым песчаным не засоренным дном, постепенным уклоном. В
воду входить осторожно. Никогда не прыгать в местах,
не оборудованных специально;
не заплывать далеко, т.к. можно не рассчитать своих
сил. Почувствовав усталость, не надо теряться и стремиться, как можно быстрее доплыть до берега. Нужно
«отдыхать» на воде. Для этого обязательно научитесь
плавать на спине. Перевернувшись на спину и поддерживая себя на поверхности легкими движениями рук и
ног, вы сможете отдохнуть;
если захватило течением, не пытайтесь с ним бороться. Надо плыть вниз по течению, постепенно, под
небольшим углом, приближаясь к берегу;
не теряться, даже если попали в водоворот. Необходимо набрать как можно больше воздуха в легкие,
погрузиться в воду и, сделав сильный рывок в сторону,
всплыть;
не плавать на надувных матрацах, автомобильных
камерах и надувных игрушках. Ветром или течением их
может отнести очень далеко от берега, а волной — захлестнуть, из них может выйти воздух, и они потеряют
плавучесть.
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