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2 НОВОСТИ И ОБЪЯВЛЕНИЯ

1 июля 2015 года, ровно за год 

до Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи, начинает рабо-

ту официальный сайт пресс-центра 

Всероссийской сельскохозяйствен-

ной переписи —http://vshp2016.ru/, 

— на котором можно будет узнать 

самые последние новости о под-

готовке к переписи. 

Здесь можно ознакомиться с 

программой ВСХП-2016, макетами 

форм переписных листов, зако-

нодательными и нормативными 

документами, интересными инфо-

графическими и мультимедийными 

материалами. 

Кроме того,1 июля 2015 года 

также стартует конкурс профес-

сиональной и любительской фото-

графии «Моя Россия», посвящен-

ный ВСХП, а в августе 2015 года 

будет объявлен конкурс на лучший 

талисман переписи. Информацию 

и подробности конкурсов можно 

будет найти на сайте пресс-центра 

Всероссийской сельскохозяйствен-

ной переписи.

Ровно за год до переписи на 

федеральном уровне уже приняты 

все нормативные акты, регламен-

тирующие ее проведение, раз-

работаны и опробованы в шести 

регионах технология и методика 

ее проведения.

Напомним, что Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись 

пройдет по всей России с 1 июля 

по 15 августа, а на отдаленных и 

труднодоступных территориях — 

с 15 сентября по 15 ноября 2016 

года.

На данный момент уже согла-

сован с органами исполнительной 

власти субъектов Российской Фе-

дерации перечень отдаленных и 

труднодоступных территорий, где 

сельскохозяйственная перепись 

ввиду отдаленности будет про-

ведена с меньшей нагрузкой на 

переписчика.

Кроме того, в Правительство 

РФ внесен проект постановления 

Правительства «Об утверждении 

методики, содержащей порядок 

расчета нормативов для опреде-

ления общего размера субвен-

ций и порядка предоставления 

и распределения субвенций из 

федерального бюджета между 

субъектами Российской Феде-

рации на осуществление пере-

данных органам государственной 

власти субъектов Российской 

Федерации полномочий Россий-

ской Федерации по подготовке 

и проведению Всероссийской 

сельскохозяйственной пере-

писи 2016 года». Субвенции из 

средств федерального бюджета 

запланированы на 2016 год на 

обеспечение помещениями для 

обучения и работы лиц, осу-

ществляющих сбор сведений об 

объектах сельскохозяйственной 

переписи, предоставление не-

обходимой охраны помещений, 

транспортных средств и оказа-

ние услуг связи.

В ходе переписи будет охваче-

но все многоукладное сельское 

хозяйство России. Она коснется 

всех сельхозпроизводителей — 

от личных подсобных хозяйств, 

дачников, садоводов, огородни-

ков до фермерских хозяйств и 

крупных сельcкохозяйственных 

организаций.

Для сбора сведений будут широ-

ко применяться самые современ-

ные технологии — система web-

сбора статистической информации 

Росстата через сеть Интернет, а 

также планшетные компьютеры, в 

которые переписчики будут сразу 

же заносить ответы респонден-

тов. Благодаря этому потребуется 

меньше переписчиков, а качество 

и оперативность их работы по-

высится. Уже начаты поставки 

планшетов для сбора сведений и 

комплекты экипировки перепис-

чиков.

Кроме технических новшеств, 

есть изменения в вопроснике 

переписи, он пополнился новы-

ми пунктами — о применении 

сельхозорганизациями передо-

вых методов ведения хозяйства, 

о привлечении ими кредитных 

средств, получении бюджетных 

субсидий и дотаций. Полнота и 

точность ответов, активность 

участников переписи напрямую 

влияет на качество итоговых 

данных и на дальнейшую эф-

фективность аграрной политики 

государственной власти на всех 

уровнях. 

Предварительные итоги пере-

писи должны быть подведены в 

IV квартале 2017 года, оконча-

тельные — в IV квартале 2018 

года.

РОССТАТ ОТКРЫВАЕТ 
САЙТ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ПЕРЕПИСИ 2016 ГОДА



3

В целях обеспечения пожарной безопасности жилого 
дома (квартиры) Вам рекомендуется выполнить следующие 
мероприятия:

1. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электро-
приборы (телевизоры, магнитофоны и иное);

2. Не допускать использования горючих абажуров на электро-
лампах;

3. Не допускать устройства временных самодельных электро-
сетей в помещениях;

4. Не допускать эксплуатации электронагревательных при-
боров без несгораемых подставок;

5. Заменить оголённые и ветхие электрические провода;
6. Не допускать эксплуатации самодельных (кустарных) 

электронагревательных приборов;
7. Соединение электрических проводов произвести путём 

пропайки или опрессовки;
8. Не допускать включение электронагревательных приборов 

без соединительной вилки. Печное отопление
1. Отремонтировать дымоход печи;
2. Очищать дымоход печи не менее 1 раза в 2 месяца;
3. Обелить все дымоходные трубы и стены печи;
4. Напротив дверки печи прибить предтопочный металличе-

ский лист размером не менее 50 х 70 см;
5. Довести до 25 см разрыв от стен печи до деревянных 

конструкций;
6. Не оставлять без присмотра топящиеся печи, а также не 

поручать надзор за ними малолетним детям.
Газовое оборудование
1. Расстояние от газового баллона до газовой плиты вы-

полнить не менее 0,5 м, до радиаторов отопления и печей - 1 м, 
топочных дверок печей - 2 м;

2. Убрать газовые баллоны из цокольного (подвального) 
этажа дома;

3. Не допускать устройство вводов газопровода в жилой дом 
через подвальное помещение;

4. Двери из помещения, где установлены газовые приборы, 
выполнить открывающимися по ходу выхода из помещения;

5. Разместить у входа в жилой дом предупреждающий знак: 
«Огнеопасно, Баллоны с газом!»;

6. Запрещается проверка герметичности соединений газо-
вого оборудования с помощью источников открытого пламени 
(спички, зажигалки, свечи).

Дополнительные мероприятия
1. Ликвидировать строения, находящиеся в противопожарных 

разрывах между домами и другими строениями;
2. В летний период иметь около дома ёмкость с водой не 

менее 200 л, ведро и приставную лестницу;
3. Решетки на окнах выполнить распашными или 

легкосъемными;4. Не оставляйте малолетних детей одних без 
присмотра.

Согласно ст. 34 Федерального закона от 21 декабря 1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности» граждане обязаны:

1. Соблюдать требования пожарной безопасности;
2. Иметь в помещениях и строениях, находящихся в их соб-

ственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров 
и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами 
пожарной безопасности и перечнями, утверждёнными соответ-
ствующими органами местного самоуправления;

3. При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них 
пожарную охрану;

4. До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры 
по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

5. Оказывать содействие пожарной охране при тушении 
пожаров;

6. Выполнять предписания, постановления и иные законные 
требования должностных лиц государственного пожарного 
надзора;

7. Предоставлять в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, возможность должностным лицам государ-
ственного пожарного надзора проводить обследования и проверки 
принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и 
иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением 
требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

ПОМНИТЕ:
Самое страшное при пожаре - растерянность и паника. Уходят 

драгоценные минуты, когда огонь и дым оставляют всё меньше 
шансов выбраться в безопасное место. Вот почему каждый дол-
жен знать, что необходимо делать при возникновении пожара.

Правила вызова пожарной охраны:
О возникновении пожара немедленно сообщите в пожарную 

охрану по телефону - 01, сотовому телефону - 112!
Вызывая помощь необходимо:
- кратко и чётко обрисовать событие - что горит (квартира, 

чердак, подвал, склад и иное);
- назвать адрес (населённый пункт, название улицы, номер 

дома, квартиры);
- назвать свою фамилию, номер телефона;
- если у Вас нет доступа к телефону и нет возможности поки-

нуть помещение, откройте окно и криками привлеките внимание 
прохожих.

Действия при пожаре:
1. Сообщить о пожаре по телефону - 01, по сотовому теле-

фону - 112.
2. Эвакуировать людей (сообщить о пожаре соседям).
3. По возможности принять меры к тушению пожара (обе-

сточить помещение, использовать первичные средства пожа-
ротушения).

При пожаре люди гибнут в основном не от воздействия от-
крытого огня, а от дыма, поэтому всеми способами защищайтесь 
от него:

- пригнитесь к полу - там остается прослойка воздуха 15-20 см;
- дышите через мокрую ткань или полотенце;
- в дыму лучше всего двигаться ползком вдоль стены по на-

правлению выхода из здания.
Категорически запрещается:
Оставлять детей без присмотра с момента обнаружения по-

жара и до его ликвидации.
Бороться с пламенем самостоятельно, не вызвав предвари-

тельно пожарных, если Вы не справились с загоранием на ранней 
стадии его развития.

Спускаться по водосточным трубам и стоякам.

ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ -

ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО БЛАГОПОЛУЧИЯ,
СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ ЖИЗНИ И ЖИЗНИ 

ВАШИХ БЛИЗКИХ!

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ
В лесу запрещено:
- разводить костры;
- бросать горящие спички и окурки;
- применять на охоте патроны с пыжами из войлочного ма-

териала;
- оставлять в лесу материалы, пропитанные горюче-

смазочными материалами;
- выжигать траву;
- оставлять стеклянные предметы и осколки на поверхности 

грунта;
- посещение лесов гражданами, заезд автомобилей и прове-

дение в них работ лесопользователями при объявлении высокого 
класса пожарной опасности.

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ О СОБЛЮДЕНИИ МЕР
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



4

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

12 СЕНТЯБРЯ 2015 ГОДА БУДЕТ ПРАЗДНОВАТЬСЯ ДЕНЬ

НАШЕГО ПОСЕЛКА.

НА ПРАЗДНИКЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВЫСТАВКИ

ПОДЕЛОК, БУКЕТОВ ЦВЕТОВ, КУЛИНАРНЫХ  ИЗДЕЛИЙ.

НА ТОРЖЕСТВЕ БУДУТ ЧЕСТВОВАТЬСЯ СЕМЬИ,

ПРОЖИВШИЕ ВМЕСТЕ 25, 30, 40, 50 И 55 ЛЕТ.

Приглашаем всех умельцев принять участие в выставках. Про-

сим предоставить информацию о семьях-юбилярах в Ерзовский 

Культурный центр по адресу: ул.Ленина, 1 «а»  или по телефону 

8(84468)4-76-61 с 8.00 до 17.00, кроме субботы и воскресенья,  

до 1 сентября 2015 года.

ПОЧТИТЬ ПАМЯТЬ 
ПРЕДКОВ

26 июня 2015 года Братскую могилу р.п. 
Ерзовка посетила семья Агдаулетовых из Ка-
захстана. Поводом для визита стала установка 
небольшого памятника воинам-казахстанцам, 
захороненным в Братской могиле. Все при-
сутствующие отдали дань памяти защитникам 
Отечества.

Ах, эта пора моло-

дости: беззаботное

веселье, бесконечные

состязания дворовых

команд, гоняющих

мяч во дворе, танцы

до утра, время творче-

ства и вдохновения…

Это самое чудесное

и запоминающееся

время для каждого из

ДеньДень
молодежимолодежи

нас. Наверное, поэто-

му, День молодежи - 

один из любимейших 

праздников.

 В последнее вос-

кресенье июня его 

отмечала и Ерзовка. 

Сначала  на концерт-

ной площадке   в парке 

М.Архангела состоял-

ся  концерт, в котором 

приняли участие юные

таланты Ерзовки: Та-

тьяна Диль, Элина

Саркисян, Аделина

Зеленская, девчонки

танцевального круж-

ка «Радуга»,  а после

концерта была весё-

лая, зажигательная

дискотека.  



08 июля 2015 года в 19.00 ча-

сов в парке М.Архангела прошел 

праздник  День Петра и Февро-

нии Муромских, отмечаемый в 

православном мире, языческий 

праздник Лада или просто Все-

российский День Семьи, Любви 

и Верности «С любовью по жиз-

ни».

Этот день учрежден по ини-

циативе депутатов Госдумы. Ини-

циатива празднования дня семьи 

поддержана всеми традиционны-

ми религиозными организациями 

России, она не имеет конфессио-

нальных границ.

Народная мудрость гласит: 

«Вся семья вместе – так и душа 

на месте!»

Семья – самое главное в жизни 

для нас – это близкие и родные 

люди, те, кого мы любим, с кого 

берем пример, о ком заботимся, 

кому желаем добра  и счастья!

На празднике прозвучало много 

теплых пожеланий семьям ерзов-

чан.

Жители поселка услышали 

в этот вечер прекрасные песни 

о любви и верности в испол-

нении Сергея Зацепина, Дми-

трия Машкова, Татьяны Диль, 

Н.Смыковской.  Программу укра-

сили замечательные стихи о семье 

А.Ф.Ченина в исполнении автора. 

Программу вели А.А.Машарова  и 

Т.С.Юртаева.

Художественный руководитель 

МКУ «Ерзовский культурный 

центр» 

Н.Н. Смыковская
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ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ СЕМЬИ

Люди рождаются – девочки, мальчики.
Время приходит – колечки на пальчики.
Семейное счастье – Жизни награда.
Все начинается с первого шага.

Праздники, даты в году отмечаем.
Свой День Рождения – с него начинаем.
Школу закончили, кто институт,
Только родители главного ждут:

«Дочки, сыночки, когда же семья?
Жизнь-то для этого всем нам дана».
«Мама, женюсь!» «А я замуж иду!»
«Как же мы рады! Живите в ладу»,

И регистрация – гимн и печать!
День этот будем всегда отмечать.
Страсти, восторги прошли, улеглись,
Помощь друг другу – совместная жизнь.

Время идет, продолжая спираль,
Кому-то по камням, кому магистраль,
Но не создастся, не будет семья,
Если ты хочешь лишь все для себя.

Только тогда, когда сам отдаешь,
Друга в супруге до смерти найдешь.
Дату Рождения семьи отмечать –
День утвердила простая печать.

А.Ф. Ченин

День семьи, любви и верности
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Вниманию участников алкогольного рынка 
Волгоградской области! Организации розничной 
торговли алкогольной продукцией могут под-
ключиться к системе ЕГАИС самостоятельно

30 июня 2015 года вступил в силу Федеральный закон от 29 
июня 2015 г. № 182-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции». 

Новый закон,  расширяет перечень лиц, обязанных пред-
ставлять сведения в ЕГАИС. Действие нормативного акта 
распространяется на:

- организации пивоваренной отрасли;
- организации оптовой торговли алкогольной и спиртосо-

держащей продукции;
- предприятия розничной продажи алкогольной продукции 

и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих за-
купку пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи для их 

последующей розничной продажи.
Требованиями закона установлены сроки, в части оснаще-

ния организаций техническими и программно-аппаратными
средствами для учёта объёмов производства и оборота
алкогольной продукции, и не применяются в отношении по-
селений с численностью населения менее трёх тысяч чело-
век, в которых отсутствует точка доступа к информационно-
телекоммуникационной сети Интернет при:

1) закупке, хранении и поставках этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции – до 01 января 2016
года;

2)  розничной продаже алкогольной продукции в городских 
поселениях - до 01 июля 2016 года;

3)  розничной продаже алкогольной продукции в сельских 
поселениях – до 01 июля 2017 года.

В соответствии с рекомендациями Росалкогольрегулиро-
вания,   подключение предприятий и организаций-участников
алкогольного рынка к системе ЕГАИС (http://egais.ru) может
быть осуществлено самостоятельно, без официального об-
ращения в органы власти, а также производится с момента
обращения.

volganet.ru

Росалкогольрегулированием утверждена но-
вая форма журнала учёта розничной продажи 
алкогольной продукции

Согласно приказу Росалкогольрегулирования от 19.06.2015 
№ 164 «О форме журнала учета объема розничной продажи 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и порядке его 
заполнения» журнал заполняется организациями, осущест-
вляющими розничную продажу алкогольной или спиртосо-
держащей продукции, индивидуальными предпринимателями, 
осуществляющими розничную продажу пива и напитков, 
изготовленных на его основе, сидра, пуаре, медовухи или 
спиртосодержащей продукции по месту осуществления дея-
тельности.

Информация вносится не позднее следующего дня после 

факта розничной продажи каждой единицы потребительской
тары (упаковки) алкогольной продукции либо по факту вскры-
тия транспортной тары (в том числе многооборотной), исполь-
зуемой для поставки и розлива продукции потребителю, на
бумажном носителе либо в электронном виде с использованием
программных средств ЕГАИС.

Приказ предусматривает, что утвержденная им новая форма
журнала учета объема розничной продажи алкогольной про-
дукции, а также порядок ее заполнения, вступают в силу с 1
января 2016 года.

Таким образом, участникам алкогольного рынка, осущест-
вляющим розничную продажу алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции необходимо будет осуществлять ведение жур-
нала учета объема розничной продажи указанной продукции,
начиная с 1 января 2016 года.

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ:
С 1 января 2015 года физические лица обязаны сооб-

щать в налоговую инспекцию о транспортных средствах 
и недвижимости, находящейся в собственности

 УФНС России по Волгоградской области напоминает, что с 
1 января 2015 года введена новая обязанность для физических 
лиц - сообщать в инспекцию об объектах обложения транспорт-
ным налогом, земельным налогом и налогом на имущество в 
случае, если за весь период владения упомянутой недвижи-
мостью или транспортным средством налогоплательщик не 
получал уведомлений и не платил налоги.

Согласно положениям налогового законодательства 
сведения об объектах налогообложения, принадлежащих 
физическим лицам, налоговые органы получают в порядке 
межведомственного взаимодействия. Однако на практике 
нередко возникают ситуации, когда инспекция своевремен-
но не получает информации о приобретении физическими 
лицами в собственность транспортных средств или объектов 
недвижимости (в отношении земельных участков - также о 
регистрации права пожизненного наследуемого владения). В 
связи с этим налоговые уведомления не направляются и на-
логи не уплачиваются.

При этом обращаем внимание, что сообщение в инспек-
цию направлять не надо, если гражданин получал налоговое 
уведомление по указанным объектам или ему предоставлена 
льгота в виде освобождения от уплаты налога.

Помимо сообщения о наличии объектов налогообложения 
физическое лицо должно представить в налоговый орган 
правоустанавливающие документы и (или) документы, под-

тверждающие государственную регистрацию объектов соб-
ственности. Эти сведения необходимо направить однократно
до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым
периодом.

Таким образом, налогоплательщики - физические лица, 
которые не получали уведомление об уплате  налога   в   от-
ношении  объектов  недвижимости,  земельных  участков  или
транспортных 

средств, находящихся в их собственности (в отношении зе-
мельных участков - также на праве пожизненного наследуемого
владения), должны будут до 31 декабря 2015 года представить
в инспекцию соответствующее сообщение и подтверждающие
документы. 

Начисление транспортного, земельного налога или на-
лога на имущество начнется с 2015 года независимо от
того, как долго налогоплательщик владел данным транс-
портным средством, объектом недвижимости или земель-
ным участком.

В дальнейшем представлять сообщения и упомянутые 
выше документы необходимо будет тем лицам, которые не
получили уведомление по объектам, приобретенным в 2015 и
последующих годах. 

Если описанная ситуация возникнет до 1 января 2017 года, 
налог также будет начислен начиная с периода направления
сообщения в инспекцию.

Обращаем внимание, что в соответствии с п. 3 ст. 129.1 
Налогового кодекса РФ за несообщение или несвоевременное
сообщение указанных сведений установлена ответственность
в виде штрафа в размере 20 процентов от неуплаченной суммы
налога по соответствующему объекту. Однако данная норма
вступит в силу только с 1 января 2017 года.
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Об обязанности налоговых агентов
своевременно перечислять НДФЛ в бюджет

В процессе осуществления своей деятельности организации 
выплачивают вознаграждения физическим лицам, в частности 
заработную плату, что ведет к обязанности организации как 
налогового агента исчислить и уплатить налог на доходы фи-
зических лиц с данного вознаграждения.

Напомним, что налоговыми агентами в соответствии с п.1 
ст. 24 Налогового кодекса РФ признаются лица, на которых 
возложены обязанности по исчислению, удержанию у налого-
плательщика и перечислению налогов в бюджетную систему 
Российской Федерации.

Согласно пп. 1 п.3 ст. 24 Налогового кодекса Российской Фе-
дерации налоговые агенты обязаны правильно и своевременно 
исчислять, удерживать из денежных средств, выплачиваемых 
налогоплательщикам, и перечислять налоги в бюджетную 
систему Российской Федерации на конкретные счета Феде-
рального казначейства.

В соответствии с п. 6 ст. 226 Налогового кодекса РФ 
налоговые агенты обязаны перечислять сумму НДФЛ не 

позднее дня фактического получения в банке наличных
денежных средств на выплату дохода, а также для пере-
числения дохода со счетов налоговых агентов в банке на
счета налогоплательщика. В иных случаях налоговые аген-
ты перечисляют суммы налога не позднее дня, следующего
за днем фактического получения налогоплательщиком до-
хода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а
также дня, следующего за днем фактического удержания
исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных
налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде
материальной выгоды.

Обращаем внимание, что согласно положениям ст. 123 
Налогового кодекса РФ неправомерное неудержание и (или)
неперечисление (неполное удержание и (или) перечисление)
в установленный законодательством срок сумм НДФЛ, влечет
взыскание штрафа в размере 20 процентов от суммы, подле-
жащей удержанию и перечислению.

Начальник,
советник государственной гражданской

службы Российской Федерации 2 класса
В. А. Шадрин

В 2015 году изменился срок уплаты имуще-
ственных налогов физических лиц

В настоящее время в Волгоградской области завершает-
ся работа по печати и рассылке всем налогоплательщикам 
- физическим лицам сводных налоговых уведомлений на 
уплату земельного, транспортного налогов и налога на иму-
щество физических лиц за 2014 год. Доставка налоговых 
уведомлений осуществляется через почтовые отделения 
ФГУП «Почта России» Волгоградской области заказными 
письмами.

УФНС России по Волгоградской области обращает внима-
ние, что узнать о сроках направления налоговых уведомлений 
в конкретной инспекции можно, воспользовавшись интернет-
сервисом «Сроки направления налоговых уведомлений», раз-
мещенным на сайте ФНС России www.nalog.ru.

Напоминаем, что форма сводного налогового уведомления 
содержит информацию об объекте налогообложения, налого-
вой базе, налоговой ставке, сумме налога, сумме льгот, сроке 
уплаты. К уведомлению прилагается бланк заявления, которое 
заполняется налогоплательщиком и направляется в налоговый 
орган в случае выявления несоответствия данных, указанных 
при расчете сумм налогов. В форме заявления предусмотрено 
два раздела:

1) об объекте и о владельце объекта.
В первом разделе налогоплательщик может указать сведе-

ния об объектах, которые отражены в налоговом уведомлении, 

но уже проданы налогоплательщиком или никогда не были в
собственности либо в характеристиках которого обнаружена
ошибка, например, неправильно указана налоговая база (т.е.
количество лошадиных сил транспортного средства, када-
стровая стоимость земельного участка, инвентаризационная
стоимость имущества), или доля в праве на объект налогоо-
бложения, или период владения объектом и т. д.

2) Во втором разделе указывается информация о налого-
плательщике, который продал или которому не принадлежат
объекты собственности.

Обращаем особое внимание, что срок уплаты имуществен-
ных налогов в текущем году изменился. Начиная с 2015 года,
за налоговый период 2014 года, установлен новый единый
срок уплаты физическими лицами имущественных налогов, а
именно до 1 октября.

Осуществить оплату налогов можно по платежным до-
кументам, которые прилагаются к налоговому уведомлению.
Для пользователей интернет-сервиса «Личный кабинет нало-
гоплательщика для физических лиц» существует возможность
самостоятельно распечатывать налоговые уведомления и
квитанции на уплату налоговых платежей, а также произво-
дить оплату в режиме «онлайн», выбрав одно из предлагаемых
кредитных учреждений.

Для доступа к сервису «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» налогоплательщик должен лично
обратиться в любую инспекцию ФНС России, независимо
от места постановки на учет, для получения персонального
логина и пароля.

Имеете право на льготу по имущественным 
налогам? – Подайте заявление в налоговую 
инспекцию!

В настоящее время в Волгоградской области проводится 
кампания по вручению физическим лицам налоговых уведом-
лений на уплату транспортного и земельного налога, а также 
налога н имущество. УФНС России по Волгоградской области 
напоминает, что предоставление льгот по данным налогам 
носит заявительный характер, поэтому налогоплательщи-
кам, имеющим на них право, необходимо самостоятельно 
представить в инспекцию заявление и подтверждающие 
документы.

С полным перечнем налоговых льгот, установленных на 
территории конкретного муниципального образования, на-
логоплательщики могут ознакомиться при помощи Интернет-

сервиса «Имущественные налоги: ставки и льготы», располо-
женного на сайте ФНС России. Для получения информации
необходимо выбрать вид налога (транспортный, земельный,
налог на имущество физических лиц), налоговый период, а
также указать субъект Российской Федерации и муниципаль-
ное образование.

Воспользовавшись Интернет-сервисом «Онлайн-запись 
на прием в инспекцию», налогоплательщики могут самостоя-
тельно записаться в любое удобное для себя время на прием в
инспекцию для подачи заявления на льготу по имущественным
налогам и подтверждающих документов.

Кроме того представить заявление на льготу и необходимые 
для ее подтверждения документы налогоплательщики могут с
помощью сервиса «Обратиться в ФНС России», 

выбрав инспекцию по месту нахождения объекта налогоо-
бложения (в отношении земельных участков и недвижимого
имущества) и месту регистрации объекта налогообложения
(в отношении транспортных средств).
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Голос моей России
27 июня 2015 года в р.п.Елань Волгоградской области на 

открытой сцене перед РДК «Юбилейный» состоялся второй 
областной фестиваль – конкурс русской песни «Голос моей 
России».

 Фестиваль-конкурс русской песни проводили: Министерство 
культуры Волгоградской области, государственное бюджетное 
учреждение культуры «Волгоградский областной центр народ-
ного творчества» и Администрация Еланского муниципального 
района Волгоградской области.

Конкурс проводится с целью сохранения и развития на-
родных певческих традиций русской культуры, повышения 
интереса молодежи к истокам народной певческой культуры 
и приобщения к богатейшим художественным ценностям рус-
ской культуры.

В фестивале-конкурсе принимают участие самодеятельные 
исполнители русской народной песни  из муниципальных об-
разований Волгоградской области .

Фестиваль-конкурс проводился по трем номинациям: рус-
ский романс, русская народная песня, современная русская 
песня в эстрадной обработке

В фестивале принял участие и наш самодеятельный на-
родный ансамбль русской песни «Берегиня», который стал 
дипломантом конкурса. Поздравляем участниц ансамбля с 
этим замечательным событием.

Фестиваль – конкурс русской песни «Голос моей Рос-
сии» стал не только значимым культурным мероприятием 
в области, но и важным звеном связи русскоязычного 
мира.

Что такое лето?
6 июля 2015 года  в детском саду «Ромашка» про-

шел спектакль «Что такое лето?», представленный 
театральной группой «Улыбка »  Ерзовского культурного 
центра.

В веселом спектакле принимали участие юные само-
деятельные артисты и воспитанники детского сада. Очень 
интересное получилось представление.  Дети пели  за-
дорные песни, танцевали прекрасные танцы, разгадывали 
загадки, играли в игры. В гости к деткам заходили  Дед 
Мороз, Злючка-Колючка и, конечно же, Лето, которое по-
желало хорошего отдыха всем! 



Курнакова Александра Алексеевича с Днем рождения 

поздравляют работники администрации Ерзовского 

городского поселения, МКУ «Ерзовский информаци-

онный центр», Ерзовская городская Дума:

Мы очень рады вас поздравить с днем рождения,

Пусть жизнь становится светлее с каждым днем,

Чтобы прекрасным было каждое мгновение,

И полной чашей был всегда уютный дом.

Здоровья, радости, взаимопонимания,

Любви, гармонии мы пожелать хотим,

Чтоб исполнялись сокровенные желания,

И были рядом те, кто дорог и любим!

Семью  Неметовых с днем рождения сына поздрав-

ляют Настя Романова и Светличный Антон:

С Днем рождения сыночка 

От души вас поздравляем. 

Вам удачи и терпенья 

Мы сегодня пожелаем! 

Понимать всегда друг друга-

Каждый день  и каждый час.

Пусть растет малыш отлично, 

Пусть лишь радует  он  вас!

Семью Деветьяровых с днем рождения дочери 

поздравляет Настя Романова:

В день рождения вашей дочки

Я хочу вам пожелать,

Чтобы алый ваш цветочек

Мог теплом вас согревать.

Чтоб родителей ценила

И счастливою была.

Много радости дарила,

Чаще рядышком была.

ТОС «Молодежный-14» поздравляет с Днем рож-

дения всех, кто родился в июле:

Поздравляем с днем рожденья

И желаем вам и впредь,

Вопреки заботам многим,

Расцветать и хорошеть!

Дней желаю светлых, долгих,

Не считать свои года,

Пусть же счастье в вашем доме

Остается навсегда!

ТОС «Первомайский» поздравляет с Днем рожде-

ния всех, кто родился в июле:

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! 

Жительницу п. Виновка:  Морозову М.П.  с Днем 

рождения поздравляют работники администрации 

Ерзовского городского поселения:

Желаем процветания, добра,

Чтоб мир вокруг был солнечным и ярким,

А настроенье – праздничным с утра,

Чтоб радость приносили вам подарки.

Пусть будет жизнь всегда так хороша

И удивительна, как в этот день рождения!

От счастья пусть у вас поет душа,

Прекрасным будет каждое мгновение!

ТОС «Универсал» поздравляет с Днем рождения 

всех, кто родился в июле:

Сегодня, в торжественный день, в день рожденья,

Здоровья желаем и жить не старея,

Побольше вам радостей, меньше печали,

И беды чтоб к вам никогда не стучали.

Здоровым вам и не грустите никогда,

С хорошим настроением живите лет до ста!

ТОС «Комсомольский-57» поздравляет с днем 

рождения всех, кто родился в июле:

С Днем рожденья поздравляем

Здоровья, радости желаем,

Мечтам всем вашим желаем сбыться

И сердцу долго-долго биться.

И песне жить в вашей груди,

И много счастья впереди.

ТОС «Степной-Ерзовский» поздравляет с днем 

рождения всех, кто родился в июле:

С днем рожденья поздравляем,

И от всей души желаем

Счастья, радости, успеха.

Не болеть, не унывать,

Есть побольше, крепче спать,

Не сердиться, не ругаться,

Никогда не волноваться.

И тогда наверняка

Проживете лет до ста!
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Ерзовская городская Дума

Городищенского муниципального района
Волгоградской области

403010, Волгоградская область, Городищенский район,
р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная 2,

      тел. (84468) 4-78-78 тел/факс: (84468) 4-79-15

РЕШЕНИЕ

от 18 июня 2015г.                                                             № 6/4

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ 
ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ № 2/2 

ОТ 21 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

Рассмотрев протест Волгоградской межрайонной природоохранной 
прокуратуры № 12-313-2015 от 27.02.2015г. на Решение Ерзовской 
городской Думы № 2/2 от 21.02.2013 г. «Об утверждении Положения 
о порядке осуществления муниципального земельного контроля 
на территории Ерзовского городского поселения, Ерзовская го-
родская Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке осуществления муниципаль-

ного земельного контроля на территории Ерзовского городского 
поселения следующие изменения:

1.1 Раздел 2 Положения, определяющий Основные задачи из-
ложить в следующей редакции:

«2. Основные задачи
Основной задачей отдела по управлению муниципальным 

имуществом и землепользованию администрации Ерзовского го-
родского поселения при проведении муниципального земельного 
контроля является осуществление контроля за соблюдением орга-
нами государственной власти, органами местно самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами в отношении объектов земельных отношений требо-
ваний законодательства Российской Федерации, законодательства 
субъекта Российской Федерации, за нарушение которых законо-
дательством Российской Федерации, законодательством субъекта 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная 
ответственность».

1.2. Абзац 2 пункта 3.1 Раздела 3 Положения, определяющего 
основные функции, изложить в следующей редакции:

« - проекты ежегодных планов муниципальных проверок до 
их утверждения направляются органами муниципального зе-
мельного контроля на согласование в территориальные органы 
федеральных органов государственного земельного надзора до 1 
июня года, предшествующего году проведения соответствующих 
проверок».

1.3. В 1 абзаце пункта 3.2. Раздела 3 Положения, определяю-
щего основные функции, после слов «юридических лиц» добавить 
слова «(их филиалов, представительств, обособленных структур-
ных подразделений».

1.4. Ч. 1 пункта 3.6. Раздела 3 Положения, определяющего 
основные функции, изложить в следующей редакции:

«1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в про-
цессе осуществления деятельности обязательных требований и 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
выполнение предписаний органов государственного контроля (над-
зора), органов муниципального контроля, проведение мероприятий 
по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, по обеспечению 
безопасности государства, по предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по 
ликвидации последствий причинения такого вреда».

1.5. Подпункт 2 части 2 пункта 3.6. Раздела 3 Положения, опре-
деляющего основные функции, после слов «из средств массовой 
информации» дополнить словами «о следующих фактах».

1.6. Подпункт 2 части 2 пункта 3.6. Раздела 3 Положения, 
определяющего основные функции, дополнить абзацами а) и б) 
следующего содержания:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда жи-
вотным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской
Федерации, безопасности государства, а также возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;».

1.7. Пункт 3.6. Раздела 3 Положения, определяющего основные 
функции, дополнить частями 3,4 , 5, 6 следующего содержания:

«3. Внеплановые проверки соблюдения требований земельного 
законодательства Российской Федерации юридическими лицами
и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых
запланировано проведение плановой проверки или была про-
ведена плановая проверка в соответствии с ежегодным планом
муниципальных проверок, осуществляются органами государ-
ственного земельного надзора по основаниям, предусмотренным
Земельным кодексом Российской Федерации и иными федераль-
ными законами.

4. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля нарушения
требований земельного законодательства, за которое законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена административ-
ная и иная ответственность, органы муниципального земельного
контроля в течение 3 рабочих дней со дня составления акта про-
верки направляют копию акта проверки с указанием информации
о наличии признаков выявленного нарушения в структурное
подразделение территориального органа федерального органа
государственного земельного надзора по соответствующему
муниципальному образованию (либо в случае отсутствия данного
структурного подразделения - в территориальный орган федераль-
ного органа государственного земельного надзора).

Копия акта проверки направляется в форме электронного до-
кумента, подписанного квалифицированной электронной подписью
уполномоченного должностного лица органа муниципального
земельного контроля, или в случае невозможности направления в
форме электронного документа - на бумажном носителе.

5. В срок не позднее 5 рабочих дней со дня поступления от ор-
гана муниципального земельного контроля копии акта проверки,
указанного в части 4 пункта 3.6. насоящего Положения, структурное
подразделение территориального органа федерального органа
государственного земельного надзора по соответствующему
муниципальному образованию (либо территориальный орган
федерального органа государственного земельного надзора)
обязано в пределах своей компетенции рассмотреть указанную
копию акта, принять решение о возбуждении дела об админи-
стративном правонарушении либо об отказе в возбуждении дела
об административном правонарушении и направить в течение 3
рабочих дней со дня принятия решения копию принятого решения в
орган муниципального земельного контроля в форме электронного
документа, подписанного квалифицированной электронной подпи-
сью уполномоченного должностного лица органа муниципального
земельного контроля, или в случае невозможности направления в
форме электронного документа - на бумажном носителе.

6. В случае поступления из органа муниципального земельного 
контроля копии акта проверки, содержащего сведения о нарушени-
ях требований земельного законодательства, за которые законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена ответственность,
привлечение к которой не относится к компетенции федерального
органа государственного земельного надзора, в который посту-
пила копия акта проверки, указанная копия в течение 5 рабочих
дней со дня поступления подлежит направлению в федеральный
орган исполнительной власти, уполномоченный на рассмотрение
дел о данном нарушении, с целью привлечения виновных лиц к
ответственности в порядке, предусмотренном законодательством
Российской Федерации».

1.8. Пункт 3.8. Раздела 3 Положения, определяющего основные 
функции, изложить в следующей редакции:

«3.8. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей может быть проведена по
основаниям, указанным в абзацах «а» и «б» п части 2 пункта 3.6.
настоящего Положения, органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля после согласования с
органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей».

1.9. Абзац 4 подпункта 5.1.1. пункта 5.1. Раздела 5 Положения, 
определяющего организацию деятельности, после слов «юридиче-
ского лица» дополнить словами «(их филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений».

1.10. Подпункт 5.2.1. пункта 5.2. Раздела 5 Положения, опреде-
ляющего организацию деятельности изложить в следующей
редакции:

«5.2.1. по результатам проверки Инспектором муниципального 
земельного контроля Ерзовского городского поселения составляет
акт проверки. Акт проверки оформляется непосредственно после
ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями при-
ложений вручается руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю юридического лица, индивиду-
альному предпринимателю, его уполномоченному представителю
под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с
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актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать 
расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом 
проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта 
проверки, хранящемуся в деле органа государственного контроля 
(надзора) или органа муниципального контроля».

1.11. Подпункт 5.2.5. пункта 5.2. Раздела 5 Положения, опреде-
ляющего организацию деятельности изложить в следующей 
редакции:

«5.2.5. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках 
осуществления муниципального земельного контроля нарушения 
требований земельного законодательства, за которое законода-
тельством Российской Федерации предусмотрена административ-
ная и иная ответственность, органы муниципального земельного 
контроля в течение 3 рабочих дней со дня составления акта про-
верки направляют копию акта проверки с указанием информации 
о наличии признаков выявленного нарушения в структурное 
подразделение территориального органа федерального органа 
государственного земельного надзора по соответствующему 
муниципальному образованию (либо в случае отсутствия данного 
структурного подразделения - в территориальный орган федераль-
ного органа государственного земельного надзора).

Копия акта проверки направляется в форме электронного до-
кумента, подписанного квалифицированной электронной подписью 
уполномоченного должностного лица органа муниципального 
земельного контроля, или в случае невозможности направления в 
форме электронного документа - на бумажном носителе».

1.12. Раздел 5 Положения, определяющий организацию деятель-
ности, дополнить пунктами 5.4. и 5.5. следующего содержания:

«5.4. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования особо 
охраняемых природных территорий, лесных участков, охотничьих 
угодий, земельных участков, акваторий водоемов, районов вну-
тренних морских вод, территориального моря, континентального 
шельфа и исключительной экономической зоны Российской Фе-
дерации, транспортных средств (судов и иных плавучих средств, 

находящихся на внутренних водных путях и в акваториях портов, во
внутренних морских водах, в территориальном море, исключитель-
ной экономической зоне Российской Федерации, автомобильного
и городского наземного электрического транспорта, самоходных
машин и других видов техники, подвижного состава железнодо-
рожного транспорта, воздушных судов) в процессе их эксплуатации
проводятся уполномоченными должностными лицами органов
государственного контроля (надзора), муниципального контроля в
пределах своей компетенции на основании плановых (рейдовых)
заданий. Порядок оформления и содержание таких заданий и по-
рядок оформления результатов плановых (рейдовых) осмотров,
обследований устанавливаются федеральными органами испол-
нительной власти, органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации, осуществляющими нормативно-правовое
регулирование в соответствующих сферах государственного кон-
троля (надзора), а также органами местного самоуправления.

5.5. В случае выявления при проведении плановых (рейдовых) 
осмотров, обследований нарушений обязательных требований
должностные лица органов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля принимают в пределах своей компетен-
ции меры по пресечению таких нарушений, а также доводят в пись-
менной форме до сведения руководителя (заместителя руководи-
теля) органа государственного контроля (надзора), муниципального
контроля информацию о выявленных нарушениях для принятия
решения о назначении внеплановой проверки юридического лица,
индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в
подпункте 2 части 2 пункта 3.6. настоящего Положения».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его под-
писания.

3. Настоящее решение подлежит официальному обнародованию 
в установленном порядке.

Председатель Ерзовской
городской Думы                                                                                

Ю.М. Порохня.     
             

 Глава Ерзовского 
 городского поселения

А.А. Курнаков

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 30 июня  2015 года                                                       № 78

О НЕКОТОРЫХ МЕРАХ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
КОРРУПЦИИ  В АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  ГОРОДИЩЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 25 дека-
бря 2008 г. N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 4 
Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2010 года № 
925 «О мерах по реализации отельных положений Федерального 
закона « О противодействии коррупции»,

                                 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить, что гражданин Российской Федерации, за-
мещавший должность муниципальной службы в администрации 
Ерзовского городского поселения Городищенского муниципаль-
ного района Волгоградской области, включенную в Перечень 
должностей муниципальной службы администрации Ерзовского 
городского поселения Городищенского муниципального района 
Волгоградской области, при назначении на которые граждане и 
при замещении которых муниципальные служащие администрации 
Ерзовского городского поселения обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
предусмотренный постановлением администрации Ерзовского 
городского поселения от 23.01.2015 г. № 3 «О некоторых вопросах 
представления отдельными категориями лиц сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера», в течение двух лет со дня увольнения с муниципальной 
службы в администрации Ерзовского городского поселения Горо-
дищенского муниципального района Волгоградской области:

а) имеет право замещать на условиях трудового договора 
должности в организации и (или) выполнять в данной организации
работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца
стоимостью более ста тысяч рублей на условиях гражданско-
правового договора (гражданско-правовых договоров), если
отдельные функции муниципального (административного) управ-
ления данной организацией входили в должностные (служебные)
обязанности муниципального служащего администрации Ерзовско-
го городского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области, с согласия соответствующей комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих, замещающих должности муниципальной службы в ад-
министрации Ерзовского городского поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской области, и урегулированию
конфликта интересов, которое дается в порядке, установленном
Положением о комиссиях по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в администрации Ерзовского городского
поселения Городищенского муниципального района Волгоградской
области, и урегулировании конфликта интересов, утвержденным
постановлением администрации Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области
от 01.09.2010 г. № 87 о комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в администрации Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального района
Волгоградской области;

б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) 
гражданско-правовых договоров в случае, предусмотренном
подпунктом «а» настоящего пункта, сообщать работодателю о
последнем месте муниципальной службы с соблюдением законо-
дательства Российской Федерации о государственной тайне.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования на официальном сайте администрации
Ерзовского городского поселения мо-ерзовка.рф.

Глава Ерзовского 
городского поселения

А.А. Курнаков
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Отчет МБОУ ДОД «Ерзовская детская школа искусств» за 2014-2015 учебный год.

Уважаемые, Ерзовчане! В нашем поселке по адресу ул. Молодежная, дом 1, квартал 4, уже 27 год дает дополнительное образование детям 
Ерзовская детская школа искусств.  В школе открыты  следующие отделения: Фортепиано, Отделение народных инструментов (ОНИ) – баян, 
аккордеон, Вокал – народный, эстрадный, ИЗО – отделение изобразительного искусства и декоративно-прикладного творчества, Отделение 
ритмики и танца, Театр.  За 2014-2015 учебный год ребята  нашей школы принимали участие во многих конкурсах, мероприятиях, праздничных
концертах, которые проводились в ДШИ и в р.п. Ерзовка. Вашему вниманию предоставляем наши достижения за 2014 – 2015 учебный год:

Дата Название конкурса Отделение Результат 

Сентябрь 

Международный конкурс-фестиваль 
детского и юношеского творчества 
«Край родной» г. Волгоград

Отделение ритмики и танца 
– преподаватель Мицкевич 
А.Е.

Вокальное отделение  
-преподаватель Дохно М.И.
концертмейстер Иващенков Н.П.

1.Танцевальный коллектив  «Мозаика» 
4 кл. - Лауреат I степени.
2.Танцевальный коллектив 
«Карамельки» 2 кл. - Лауреат I 
степени.
3.Танцевальный коллектив «Мозаика» 3 
кл. – Лауреат II степени.

Образцовый ансамбль народной песни 
«Родничок» - Лауреат I степени.

Октябрь 

Подтверждение звания «Образцовый» 

Городской конкурс-выставка детского 
художественного творчества 
«Волгоград- город в котором я живу» 
г. Волгоград.

Вокальное отделение  
-преподаватель Дохно М.И.
концертмейстер Иващенков Н.П.

ИЗО – преподаватель 
Дронова А.И.

Образцовый ансамбль народной 
песни «Родничок» -подтвердил звание 
«Образцовый».

1.Брасалина Виолетта- участие.
2.Гасанова Эсмира- участие.
3.Запорожцева Полина- участие.
4.Котиева Амина – участие.
5.Никулина Евгения- участие.
6.Порякина Алина- участие.
7.Рыжкин Михаил- участие.
8.Агаркова Виктория- участие.
9.Балло Матвей- Диплом лауреата 3 степени. 

Ноябрь 

Международный конкурс- фестиваль 
детского юношеского творчества 
«Таланты Отечества» 
г. Волгоград.

Отделение фортепиано – 
преподаватель 
Джус Т.И.

Отделение ритмики и танца 
– преподаватель Мицкевич 
А.Е.

Шабанов Влад – Диплом Лауреата 
II степени.

Танцевальный коллектив «Карамельки» 
2 кл. – Лауреат II степени.

Декабрь 

Областной конкурс учащихся 
фортепиано ДМШ и ДШИ «Юный 
виртуоз» г. Волжский

Второй всероссийский конкурс юных 
исполнителей «Первые шаги» г. Волгоград.

Отделение фортепиано – 
преподаватель 
Джус Т.И.

Шабанов Влад – Диплом Лауреата 
I степени.

Шабанов Влад – Диплом Лауреата 
III степени

Январь 
Всероссийский конкурс детских 
рисунков «Чиновники глазами детей» 
г. Волгоград.

ИЗО – преподаватель 
Дронова А.И.

1.Брасалина Виолетта- Диплом.
2. Гасанова Эсмира- Диплом.
3. Мацук Екатерина- Диплом.

Февраль 

Областной конкурс детского рисунка 
«70 песен Победы в рисунках 
волгоградских детей» г. Волгоград.

ИЗО – преподаватель 
Дронова А.И.

1.Акъюлова Маргарита- финалист, 
рисунок вошел в сборник одноименного 
альбома.
2. Агаркова Виктория- участие.
3. Брасалина Виолетта- участие.
4. Рыжкин Михаил- участие.

Март Всероссийская Заочная теоретическая 
Олимпиада по слушанию музыки.

Преподаватель Сорокина 
Л.В.

1.Седякина Снежана – II место.
2. Чембарова Катя  - II место

Апрель 

Открытый городской конкурс-
фестиваль фортепианных ансамблей 
«Каприччио» г. Волгоград.

V Всероссийский конкурс пианисти\
ов и камерных ансамблей им 
Д.Шостаковича, г. Волгоград.

III Всероссийский грантовый 
хореографический конкурс для 
коллективов, не имеющих звание 
«образцовый» и «народный» «Ритмы 
Жизни»,  г. Сочи.

II Городской конкурс вокально-
хорового исполнительского искусства 
«С любовью к России» г. Волжский.

Отделение фортепиано – 
преподаватель 
Джус Т.И.

Отделение ритмики и танца 
– преподаватель Мицкевич 
А.Е.

Вокальное отделение  
-преподаватель Дохно М.И.
концертмейстер Иващенков Н.П.

Фортепианный ансамбль – Гриненко 
Александра и Шабанов Влад – Лауреат 
II степени.
Фортепианный ансамбль – Гриненко 
Александра и Шабанов Влад – Лауреат 
I степени.

1.Хореографический коллектив 
«Карамельки» 2 кл. - Лауреат III 
степени.
2.Хореографический коллектив 
«Мозаика» 4 кл. - Лауреат III степени.

Образцовый ансамбль народной песни 
«Родничок» - Лауреат I степени.
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УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! НАПОМИНАЕМ  ВАМ,
ЧТО ПРОДОЛЖАЕТСЯ НАБОР ДЕТЕЙ В ЕРЗОВСКУЮ ДЕТСКУЮ 

ШКОЛУ ИСКУССТВ НА СЛЕДУЮЩИЕ ОТДЕЛЕНИЯ:

 Фортепиано   – 7-9 лет.
 ОНИ (баян, аккордеон)  – 7-9 лет.
 Вокал    – 7-9 лет.
 ИЗО   – 7-9 лет.
 Театр    – 7-9 лет.

Подготовительные группы по следующим направлениям:
Общемузыкальное   – 6 лет.
Театр     – 6 лет.

Прием заявлений в МБОУ ДОД «Ерзовская детская школа 
искусств» будет вестись с 15 августа 2015 года с поне-

дельника по пятницу с 10:00 до 14:00 часов. 
  Коллектив преподавателей Ерзовской ДШИ

Г. Сочи. Хореографические коллективы.
Мозаика и Карамельки преп. Мицкевич А.Е.

ИЗО преподаватель Дронова А.И (1)

урок ИЗО преподаватель Дронова А.ИОбразцовый ансамбль народной песни «Родничок»

Хореографический коллектив Карамельки г. Сочи хореографический коллектив Мозаика. г. Сочи

фортепианный ансамбль Гриненко А. и Шабанов В.
преп. Джус Т.И.
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С 1 января 2015 года вступил в силу 
Закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ “Об 
основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации”

С 1 января 2015 года вступил в силу 
Закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ “Об 
основах социального обслуживания граж-
дан в Российской Федерации”, в котором 
определяются новые условия предостав-
ления социальных услуг на бесплатной и 
платной основе, а также категории граждан, 
которым социальные услуги предоставля-
ются бесплатно и за плату на дому, в полу-
стационарных и стационарных условиях.

В соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации  от 
01.12.2014 № 1285 «О расчете подушевых 
нормативов финансирования социальных 
услуг» изменилась методика расчета по-
душевых нормативов финансирования 
социальных услуг.

С 1 августа 2015г.  в соответствии с при-
казом комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 25.06.2015 № 
23/8 вступают в силу тарифы, которые рас-
считаны в строгом соответствии с новой 
вышеназванной методикой.

На территории Волгоградской области 
в соответствии с Законом Волгоградской 
области от 06 ноября 2014 г. № 140-ОД 
«О социальном обслуживании населения 
в Волгоградской области»социальные 
услуги в форме социального обслуживания 
на дому, в полустационарной и стационар-
ной формах социального обслуживания 
предоставляются БЕСПЛАТНО следующим 
получателям социальных услуг:

несовершеннолетним детям;
лицам, пострадавшим в результате чрез-

вычайных ситуаций, вооруженных межна-
циональных (межэтнических) конфликтов.

инвалидам Великой Отечественной 
войны, инвалидам боевых действий;

участникам Великой Отечественной 
войны, указанным в подпунктах «а» - «ж» 

и «и» подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Феде-
рального закона от 12 января 1995 г. № 
5-ФЗ «О ветеранах»;

родителям (законным представителям) 
детей-инвалидов;

получателям срочных социальных 
услуг.

Причем эти категории расширены по 
сравнению с Федеральным законом № 
442-ФЗ.

Социальные услуги в форме социально-
го обслуживания на дому и в полустацио-
нарной форме социального обслуживания 
предоставляются бесплатно, если на дату 
обращения среднедушевой доход получа-
теля социальных услуг, рассчитанный в 
соответствии с нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, ниже 
предельной величины или равен предель-
ной величине среднедушевого дохода для 
предоставления социальных услуг бес-
платно (эта величина составляет: для тру-
доспособного населения – 12796 руб., для 
пенсионеров -  9720 руб.).

Иным категориям граждан социальные 
услуги на дому предоставляются за пла-
ту. Социальные услуги предоставляются 
платно, если доход граждан  превышает 
сто пятьдесят процентов величины прожи-
точного минимума (свыше 12796 руб. – для 
трудоспособного населения, свыше 9720 
руб. - для пенсионеров).

Размер ежемесячной платы, за предо-
ставление социальных услуг рассчитыва-
ется  индивидуально для каждого с учетом 
количества фактически оказанных услуг и 
установленных на них тарифов.

Вместе с тем, независимо от количества 
предоставленных услуг ежемесячный раз-
мер оплаты социальных услуг для граждан 
не может превышать 50 % разницы между 
среднедушевым доходом гражданина и 
значением ста пятидесяти процентов  ве-
личины прожиточного минимума.

Кроме того, в регионе дополнительно 

к Федеральному Закону № 442-ФЗ со-
циальные услуги в форме социального 
обслуживания на дому и в полустацио-
нарной форме социального обслужива-
ния предоставляются за льготную плату, 
равную пятидесяти процентам платы или 
частичной платы,  следующим получателям 
социальных услуг:

гражданам, находившимся в несовер-
шеннолетнем возрасте в период с 23 ав-
густа 1942 года по 2 февраля 1943 года на 
территории, охваченной боевыми действия-
ми, соответствующей административно-
территориальному делению города Сталин-
града по состоянию на указанный период;

лицам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»;

военнослужащим, в том числе уволенным 
в запас (отставку), проходившим военную 
службу в воинских частях, учреждениях, 
военно-учебных заведениях, не входивших 
в состав действующей армии, в период с 22 
июня 1941 года по 3 сентября 1945 года не 
менее шести месяцев; военнослужащим, на-
гражденным орденами или медалями СССР 
за службу в указанный период;

лицам, работавшим на объектах проти-
вовоздушной обороны, местной противо-
воздушной обороны, на строительстве 
оборонительных сооружений, военно-
морских баз, аэродромов и других воен-
ных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон 
действующих флотов, на прифронтовых 
участках железных и автомобильных 
дорог; членам экипажей судов транспорт-
ного флота, интернированным в начале 
Великой Отечественной войны в портах 
других государств;

бывшим несовершеннолетним узникам 
концлагерей, гетто, других мест принуди-
тельного содержания, созданных фаши-
стами и их союзниками в период Второй 
мировой войны.

volganet.ru

С 1 АВГУСТА ВСТУПАЮТ В СИЛУ НОВЫЕ ТАРИФЫ НА СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ,
ИМЕЮЩИЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ!

 ГКУ «Центр социальной защиты на-
селения по Городищенскому району» про-
водит мониторинг потребностей семей с 
детьми – инвалидами в государственных 
услугах в сфере здравоохранения, обра-
зования, занятости и социальной защиты 
населения. 

Для заполнения анкет необходимо 
обратиться в поселковые и сельские ад-
министрации, а также в ГКУ «ЦСЗН по 
Городищенскому району».

Контактные телефоны для информа-
ции:  3-26-77, 5-26-03 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДИЩЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
Одной из главных задач работы органов 

прокуратуры является борьба с коррупцией. 
Делать это наиболее эффективно мы смо-
жем только при содействии жителей нашего 
района. С этой целью прокуратурой Горо-
дищенского района создан на постоянной 
основе электронный почтовый ящик stop.
korrup.prokuratura03@yandex.ru, на адрес 
которого вы сможете направлять информа-
цию о всех известных фактах коррупции в 
любом виде (текстовые документы, фото-

материалы, видеофайлы). Анонимность 
адресатов гарантируется. Вся поступившая 
информация в обязательном порядке будет 
использована в оперативной деятельности 
прокуратуры района.

Прокуратура
Городищенского района

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ПОЛУЧАЮЩИХ 
МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ИЗ 
СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, 
ПРОЖИВАЮЩИХ В ДОМАХ С ПЕЧНЫМ 

ОТОПЛЕНИЕМ!
В связи с вступлением в силу Феде-

рального закона от 29.06.2015 г. № 176-
ФЗ изменился порядок предоставления 
Единовременной выплаты на приобрете-
ние твердого топлива и баллонного газа. 
Указанные выплаты назначаются только 
при предоставлении сведений о составе 
семьи и документов, подтверждающих 
приобретение твердого топлива и баллон-
ного газа в текущем календарном году.

ЭКСПРЕСС-ШПАРГАЛКА ПО ОКАЗА-
НИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ПРИ НЕОТ-

ЛОЖНЫХ СОСТОЯНИЯХ»
В повседневной жизни каждый из 

нас может попасть в ситуацию, когда 

рядом окажется человек – пострадав-
ший или внезапно заболевший – нуж-
дающийся в оказании первой помощи. 
От своевременности и качества такой 
помощи порой зависит не только здо-
ровье, но и жизнь человека, попавшего 
в беду.

 Именно поэтому для каждого, в том 
числе не имеющего отношения к медицине, 
крайне важно обладать навыками оказания 
приемов первой само- и взаимопомощи 
– комплексом простейших мероприятий, 
выполняемых до прибытия медицинских 
работников.

Специалистами ГКУЗ «Волгоградский 
областной центр медицинской профилак-
тики» разработаны алгоритмы оказания 
первой помощи при неотложных со-
стояниях, которые могут развиться как 
при заболеваниях, так и при различных 
несчастных случаях. Эта информация 
предназначена для широких слоев на-
селения. 

По всем возникающим вопросам вы 
можете обращаться в Центр социальной 
защиты населения по Городищенскому 
району по адресу: Волгоградская об-
ласть, р.п. Городище, ул. Промышленная, 
д.6

Телефон для справок 5-26-77, 3-43-93
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Комитет по труду и занятости
населения Волгоградской области 
информирует о внесении изменения 
в законодательство о труде.

С 11.07.2015 вступил в силу Федеральный закон от 
29.06.2015  № 200-ФЗ «О внесении изменения в статью 64 
Трудового кодекса Российской Федерации», который на-
правлен на защиту прав граждан Российской Федерации при 
формировании трудовых отношений между работниками и 
работодателями, а также на совершенствование трудового 
законодательства России. 

Теперь  по письменному требованию лица, которому отка-
зано  в заключении трудового договора, работодатель обязан 
сообщить причину отказа в письменной форме в срок не 
позднее чем в течение семи рабочих дней со дня предъявления 
такого требования. 

Ранее срок, в течение которого работодатель был обязан 
предоставить такой письменный ответ, законодательно не был 
предусмотрен, что фактически не позволяло привлечь работо-
дателя к ответственности и влекло за собой наличие разного 
рода злоупотреблений с его стороны. 

За нарушение законодательства о труде работодатели мо-
гут быть привлечены к дисциплинарной, административной и 
уголовной ответственности. 

В случае нарушения трудовых прав работники могут об-
ратиться  с информацией на электронный сервис Роструда 
«Он-лайн Инспекция РФ», оставив свое сообщение на 
сайтеhttp://онлайнинспекция.рф/. О результатах рассмо-
трения заявитель будет уведомлен в течение тридцати 
дней.

ЗАПРЕТ НА ПОСЕЩЕНИЕ ЛЕСОВ
ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНА ПРОДЛЁН 
ДО 01 АВГУСТА

В связи с сохранением жаркой погоды и чрезвычайной по-
жарной опасности в Волгоградской области до первого августа 
продлено ограничение пребывания граждан в лесах и запрещен 
въезд транспортных средств в лесные массивы. Специалисты 
комитета лесного хозяйства напоминают, что за нарушение 
правил пожарной и санитарной безопасности в лесах гражда-
нам грозит административная и уголовная ответственность.

С начала лета на территории Волгоградской области уста-
новилась высокая пожарная опасность. Для своевременного 
реагирования на возникающие возгорания специалисты 
Волгоградского лесопожарного центра находятся в состоя-
нии повышенной готовности. Региональной диспетчерской 
службой круглосуточно ведется мониторинг лесных массивов, 
осуществляется их постоянное патрулирование с привлечением 
правоохранительных органов и казаков. Большое внимание от-
водится профилактической работе. На сегодня создано более 
девяти тысяч километров минерализованных полос. На землях 
лесного фонда силами местных жителей и лесников скошено 
более двух тысяч гектаров сухой травы. На границах лесных 
участков установлено порядка 900 аншлагов. Комитет лесного 
хозяйства Волгоградской области настоятельно рекомендует 
гражданам до конца августа воздержаться от посещения лесов 
в связи с высокой опасностью возникновения пожаров. Также 
специалисты напоминают всем жителям о необходимости со-
блюдения в лесах правил пожарной и санитарной безопасности, 
нарушение которых влечет административную и уголовную 
ответственность. Заметив пожар в лесу, немедленно сообщите 
о нем работникам лесного хозяйства по телефону 8(8442)33-
01-31, сот. 8-909-377-98-51.



Информационный бюллетень «ЕРЗОВСКИЙ ВЕСТНИК».   Учредитель: Администрация Ерзовского городского поселения.  Редактор: Оксана Бойко

Порядковый номер выпуска: 7(69). Отпечатано 23.07.2015:    Подписано в печать: 23.07.2015, в 16.00.  Номер заказа   /15. Тираж: 999 экз.

Цена: бесплатно. Адрес редакции: Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул.Мелиоративная, д.2.

Издатель: МКУ «Ерзовский информационный центр» Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области.

Адрес издателя: Волгоградская область, Городищенский район, р.п. Ерзовка, ул.Мелиоративная, д.2

Отпечатано: в ООО «ИД «Печать Пресс». Юр. адрес: 400137, г. Волгоград, ул. К. Симонова, 36 «Б», ИНН 3443927760. 


