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ПАО «Волгоградэнергосбыт» напомина-
ет о необходимости регулярной передачи 
приборов учета с 23 по 25 число каждого 
месяца.

Это гарантирует начисление платы в 
соответствии с фактическим потреблени-
ем электроэнергии. В противном случае, 
в соответствии с изменениями пунктов 59, 
60 Правил предоставления коммунальных 
услуг, введенных Постановлением Прави-
тельства № 1498 с 1 января 2017 года, если 
ресурсоснабжающая организация не полу-
чает данные приборов учета от потребителя 
в сроки, предусмотренные договором, то 
плата за электроэнергию будет начисляться 
по среднемесячному объему потребления, а 
после 3-го месяца по нормативу потребле-
ния, установленному в регионе. 

Обращаем ваше внимание на то, что в 
соответствии с законодательством РФ, в 

случае отсутствия потребления электроэ-
нергии в жилом помещении, оборудованном 
прибором учета, гарантирующий поставщик 
обязан производить начисление. В таких 
ситуациях собственнику жилого помещения 
рекомендуется передавать предыдущие 
показания прибора учета для корректного 
расчета потребления энергоресурса. В 
итоге энергосбытовая компания рассчитает 
потребление электроэнергии как нулевое. 

Передать показания с 23-го по 25-е 
число каждого месяца можно следующими 
способами:

 - указав их в «Личном кабинете» на 
сайте ПАО «Волгоградэнергосбыт» www/
energosale34.ru  (раздел «Физические лица/
Личный кабинет»);

- с помощью электронной поты по адресу 
pokazania@energosale.ru;

- с помощью SMS (для абонентов всех 
операторов мобильной связи – на номер 
+79037672070, для абонентов «Билайн» 
- на короткий номер 8553. Текст СМС-
сообщения оформляется аналогично 
формату текста электронного письма. 
Отправка сообщений производится по 
действующим тарифам мобильных опе-
раторов);

- по телефону контакт-центра 13-99;
- посетив сбытовой участок ПАО «Волго-

градэнергосбыт» по адресу, указанному на 
лицевой стороне в квитанции на оплату;

- указав показания в ведомости сбора 
показаний у инициативного жильца много-
квартирного дома, подъезда.

При передаче показаний через SMS и 
e-mail необходимо уточнить формат пере-
даваемого сообщения, во избежание не-
верного распознания данных.

В связи с введением особого противо-
пожарного режима с 03 июля 2017 года 
на территории Ерзовского городского 
поселения установлены дополнитель-
ные меры пожарной безопасности, а 
именно запрещено разведение костров, 
сжигание мусора, сухой растительности 
(в том числе стерни, пожнивных  пору-
бочных остатков, сухой травы, листвы 
и камыша), проведение всех видов по-
жароопасных работ, кроме мест, специ-
ально отведенных для указанных видов 
работ. За нарушение дополнительных 
мер пожарной безопасности сотрудни-
ками противопожарной службы, членами 

территориальной административной 
комиссии составлено 21 протокол об 
административном правонарушении 
предусмотренных ст. 14.9.3 ч. 1 КВ о АО 
«Нарушение дополнительных требований 
пожарной безопасности».

 В соответствии с Кодексом Волго-
градской области об административной 
ответственности № 1693-ОД от 11 июня 
2008 года, согласно ст. 14.9.3 ч. 1 за на-
рушение дополнительных требований по-
жарной безопасности влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от одной пятисот до трех тысяч 
рублей.

Уважаемые жители рп. Ерзовка 
убедительно просим Вас не разводить 
костры, не сжигать мусор и сухую 
растительность, а также не проводить 
пожароопасные работы (огневые, 
окрасочные, газоэлектросварочные 
и паяльные работы, резка металла, 
работа с клеями, мастиками, битума-
ми, полимерами и другими горючими 
материалами).

Ответственный секретарь
территориальной

административной комиссии

Уважаемые избиратели!
Приглашаем Вас принять участие в 

голосовании на дополнительных выборах 
депутата Волгоградской областной Думы

по Среднеахтубинскому одномандатно-
му избирательному округу № 9 , которые со-
стоятся 10 сентября 2017 года. Участковые 
избирательные комиссии будут открыты для 
вас с 8.00 до 20.00 часов. Выборы прово-
дятся на трех избирательных участках:

1. Ерзовский участок № 1, ул. Молодеж-
ная, дом 1, квартал 4 (МБОУ ДОД «Ерзов-
ская детская школа искусств», тел. 4-76-27). 
№ избирательного участка – 1215. Границы 
избирательного участка: р.п. Ерзовка, ул. 
Весенняя, Вологодская, Дружбы, Западная, 
Зелёная, Изумрудная, Историческая, им. 
Майора Д. Кузнецова, квартал 12, 13, 17, 
18, Комсомольская, квартал 7, Молодеж-
ная, квартал 1, 3, 4, Пионерная, Рябиновая, 
Свободы, Сиреневая, Солнечная, Степная, 
Широкая, Вагоны п. Пионерный, пер. Медо-

вый, пер. Озерный.  
2.Ерзовский участок № 2, ул. Школь-

ная, дом 2 (МБОУ «Ерзовская СОШ», тел. 
4-75-52) № избирательного участка – 1216. 
Границы избирательного участка: р.п. 
Ерзовка, ул. Березовая, Вишневая, Во-
рошилова, Гагарина, Гончарова, Горная, 
Думенко, Комсомольская, квартал 5, 6, 
Ленина, многоквартирные дома № 1А, 3А, 
5А, 6А, 7А, 8А, 9А, 10А, 11А, 12А. частный 
сектор, дома № 1-86, Комсомольская, 5/10, 
5/9, Лесная, Набережная, Победы, Проле-
тарская, Родниковая, Садовая, Серебряная, 
Советская, 20 квартал, Чапаева, Южная, 
пер. Северный, с. Виновка.

3. Ерзовский участок № 3, ул. Мелиора-
тивная, дом 2 (Администрация Ерзовского 
городского поселения, тел. 4-76-20) № 
избирательного участка – 1217. Границы 
избирательного участка: р.п. Ерзовка. ул. 
Жемчужная, Заречная, 10 квартал, 11 квар-
тал, 21 квартал, Комсомольская, квартал 

8, 9, Мелиоративная, Мира, Октябрьская, 
Первомайская, Строителей, Фруктовая, 
Царицынская, Цветочная, Чекунова, Юби-
лейная, пер. Луговой, Никольский, По-
левой. НСТ «Волго-Дон», СНТ «Вымпел», 
СНТ «Буровик», СНТ «Медик», СНТ «Ме-
лиоратор», СНТ «Мичуринец-2», СНТ 
«Птицевод», СНТ «Русь», СНТ «Фрегат», 
СНТ «Мичуринец-7», СНТ «Наука», СНТ 
«Нефтяник», СНТ «Овражье», СНТ «При-
морье», СНТ «Титан».

При себе в день голосования необходи-
мо иметь паспорт. 

В том случае, если вы по уважительной 
причине (болезнь, инвалидность) не смо-
жете в день голосования лично прибыть в 
избирательный участок, - ваше заявление 
о предоставлении вам возможности про-
голосовать вне помещения должно быть 
передано в участковую избирательную 
комиссию по телефону, не позднее 14 часов 
10 сентября 2017 года.

ВЫБОРЫ! ВЫБОРЫ! ВЫБОРЫ! 

ПАО «ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ»:
Не забывайте передавать показания приборов учета!
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В рамках исполнения постановлений главы Ерзовского 
городского поселения от 04 августа 2017 года, от 16 августа 
2017 года № 266, в целях наведения порядка и чистоты, по-
вышения уровня внешнего благоустройства и поддержания 
санитарного состояния поселения, а также в целях предупре-
ждения пожаров, повышения уровня противопожарной защиты 
жизни и здоровья граждан,  09 августа 2017 года, 17 августа 
2017 года на территории Ерзовского городского поселения 
были проведены субботники по благоустройству и наведению 
санитарного порядка, по комплексной опиловки сухостойных 
и аварийных деревьев.

В субботниках приняли участие предприятия, организации и 
учреждения всех форм собственности (МП «Специализированное 

Субсидии на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (далее субсидия 
на ЖКУ) – это адресная социальная по-
мощь гражданам и семьям в оплате за 
жилищно-коммунальные услуги. Основной 
нормативный документ – Постановление  
Правительства РФ от 14.12.2005г. № 761 «О 
предоставлении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг».

В рамках исполнения переданных 
государственных полномочий по предо-
ставлению субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг граж-
данам, проживающим на территории 
Городищенского муниципального района, 
по итогам 1 полугодия 2017 года отдел 
выплаты субсидий администрации района 
произвел назначение субсидий на оплату 
жилья и коммунальных услуг 1465 семьям 
Городищенского муниципального района  
на общую сумму 12 182,6  тыс. руб.

На протяжении 1 полугодия 2017г. за 
данным видом адресной социальной по-
мощи в отдел выплаты субсидий админи-
страции Городищенского муниципального 
района обратилось 1490 семей. Из числа 
обратившихся семей, субсидия на ЖКУ 
была назначена – 1465 семьям,  в  т.ч. по 
категориям:   

      - пенсионеры - 876;
      - безработные – 5;
     - другие  категории (неполные, 

малообеспеченные семьи) – 584.
Число получателей субсидии на ЖКУ, 

у которых размер субсидии равен факту 
оплаты за ЖКУ – 342 семьи, то есть - это 
семьи, которые не тратят из своего сово-
купного дохода ни копейки на оплату жилья 
и коммунальных услуг.

Среднемесячный размер субсидий на 
семью за 1 полугодие 2017г. составил 
1681,8 руб.

8 августа 2017г. Губернатором Вол-
гоградской области было подписано по-
становление № 414-п «Об установлении 
величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-
демографическим группам населения 
Волгоградской области за второй квартал 
2017г.».

Согласно новым величинам прожиточ-
ного минимума отдел выплаты субсидий 
произведет большой массовый перерасчет 
сумм назначенных субсидий всем получа-
телям с 1 августа 2017г.

ВНИМАНИЕ: ОТОПИТЕЛЬНЫЙ ПЕ-
РИОД!!!

Основная масса семей, проживающих 
в индивидуальных жилых домах, оплачи-
вающих отопление по приборам учета,  
получают субсидии только в отопительный 
период. Уважаемые жители, напоминаем: с 
октября 2017г. начнется прием документов 

на отопительный период! 
Если Вы прописаны в Городищенском 

муниципальном районе и Вам трудно опла-
чивать жилье и коммунальные услуги, обра-
щайтесь для консультации в отдел выплаты 
субсидий администрации Городищенского 
муниципального района по адресу:

р.п. Городище, ул. Промышленная, д.6 
(2й этаж) 

тел. 3 – 52 - 90

Семьи р.п. Ерзовка и п. Каменный также 
могут обратиться по адресу:

 р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, 
д. 2, каб. 110

 тел. 4 – 76 - 20
Прием граждан осуществляется с по-

недельника по четверг. 
Консультацию по вопросу предостав-

ления субсидий на ЖКУ можно получить, 
как обратившись лично в отдел выплаты 
субсидий администрации Городищенского 
муниципального района, так и позвонив по 
телефону.

Ежемесячно   ведется  выездной  прием  
граждан  в городском  поселении  Новый  
Рогачик.

Ждем Вас!
Начальник  отдела  выплаты субсидий

администрации  Городищенского
муниципального  района

И.Н. ГОЛУБОВА

ОТДЕЛ ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

хозяйство по благоустройству», МП «Ерзовское», МКУ «Ерзов-
ский культурный центр», администрация Ерзовского городского 
поселения, МКУ «Ерзовский информационный центр», МБДОУ 
«Ерзовский детский сад «Ромашка», ООО «Стандарт», ООО «УК 
ЖКХ Ерзовское», ФГУ «Управление эксплуатации Волгоградского 
водохранилища»). 

В рамках проведенных субботников выполнены следующие 
мероприятия: опиловка сухостойных и аварийных деревьев, 
уборка бытового мусора, покос и вывоз сухой растительно-
сти
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23 августа 1942 года,  семь-
десят пять лет назад, в 16 часов 
18 минут начался массирован-
ный налет фашистской авиации 
на Сталинград. Более тысячи 
бомб были сброшены на наш 
город. В этот день погибло 
около  сорока тысяч мирных 
жителей, а город превратился в 
огромный костер. На улицах от 
пожаров стояла такая жара, что 
возгоралась одежда на людях, 
бежавших в укрытия.

Все работоспособное на-
селение помогало отстаивать 
наш город – были бригады 
ополченцев, которые устраи-
вали маскировочные защиты, 
сбрасывали с крыш фугасы, не 
допуская пожаров. В это время 
Сталинградский Тракторный за-
вод (СТЗ) был уже эвакуирован 
на Алтай, в город Барнаул.

В тот день большое коли-
чество людей скопилось на 
пристани с надеждой пере-
правиться на другой берег 
Волги, где было более безо-
пасно. Немцы обстреливали 
беженцев с воздуха. Многие 
спасаясь бросались в Волгу, 
но тут случилось ужасное 
- из-за прямого попадания 
авиабомбы в резервуары с 
нефтью, которые находились 
на Нижнем поселке, в районе 
Южного и Баррикад,   из раз-
битых емкостей, в реку хлы-
нула горящая нефть. Крики, 
вой, треск... кромешный ад. 
Это ужасное зрелище видели 
и взрослые и дети.  Маленькие 
Сталинградцы навсегда со-
хранили в памяти страшные 
картины войны.

В 75-ую годовщину на-
чала легендарной Сталин-
градской Битвы на военно-
мемориальном кладбище 
в Россошенском сельском 
поселении состоялось це-
ремония перезахоронения 
останков советских воинов, 
найденных в ходе поисковых 
работ участниками Вахты 
Памяти – 2017г. на террито-
рии Городищенского района. 
Делегация Ерзовского го-
родского поселения приняла 
участие в торжественном 
мероприятии. 

А уже 26 августа в нашем 
поселке состоялся митинг 
на Братской могиле. Жите-
ли Ерзовки взяли грунт и 
отправились в с.Россошка 
на военно-мемориальное 
кладбище, там с другими де-
легациями поселений района 
и гостями мероприятия была 
посажена «Аллея Памяти». С 
11.00-13.00 ч. работали  инте-
рактивные площадки, посвя-
щенные истории Мемориала, 
героям Сталинградской бит-
вы, показ современной воен-
ной техники, показательные 
выступления разведроты 
войсковой части 22220, ра-
бота клуба исторической 
реконструкции «Сталинград-
Армия Дон», «Солдатский 
привал» (полевая кухня). 
Все эти мероприятия про-
водились в рамках празд-
нования 75-ой годовщины 
победы в Сталинградской 
битве и 20-летия Россошен-
ского военно-мемориального 
кладбища.

23 АВГУСТА 1942 ГОДА - САМАЯ СКОРБНАЯ 
ДАТА В ИСТОРИИ СТАЛИНГРАДА
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В Кузьмичевском сельском поселении, которое слывет 
самым спортивным поселением района 13 августа 2017 года 
прошла 7-ая районная олимпиада, приуроченная к празднова-
нию Дня физкультурника. Ерзовское городское поселение не 
осталось в стороне, бессменные спортсмены достойно пред-
ставили наше поселение на олимпиаде. 

На ряду с Городищенским городским поселением, а так 
же Грачевским, Каменским, Котлубанским, Новожизненским, 
Новонадежненским и Кузьмичевским  сельскими поселения, 
Ерзовка состязалась в таких видах спорта: бадминтон, АРМ-
спорт, гиревой спорт, настольный теннис, шашки, шахматы и 
перетягивание каната.

Домой ребята вернулись с наградами: 2 место по гире-
вому спорту (Константин Хлебников), 3 место по парному 
бадминтону (Чернокожев Дмитрий и Дайнатова Ольга) и 3 
место перетягивание каната. А также Ерзовское городское 
поселение в лице руководителя кружка «Здоровый образ 
жизни» - Мочалина Олега Анатольевича наградили почет-
ной грамотой и памятным подарком по итогам спортивно-
массовой работы за 2016 год на территории Городищенского 
муниципального района.

СИЛЬНЫЕ, БЫСТРЫЕ, ЛОВКИЕ! 
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Администрация

Ерзовского городского поселения Городи-
щенского муниципального района Волго-

градской 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  17 августа 2017 года                           
№ 269

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПОДГОТОВКИ  И УТВЕРЖДЕНИЯ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОД-
СКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕН-
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-
НА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.

В соответствии со статьями 45 и 46 Градо-
строительного кодекса РФ, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фе-
дерации»,   Уставом Ерзовского городского 
поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый Порядок под-

готовки  и утверждения документации по 
планировке территории Ерзовского город-
ского поселения Городищенского муници-
пального района Волгоградской области 
(приложение 1).

2. Опубликовать настоящее решение 
в газете «Междуречье» и разместить на 
официальном сайте муниципального об-
разования.

3. Настоящее решение вступает в силу 
с момента его опубликования (обнародо-
вания).

       

Глава Ерзовского
городского поселения                                                                        

С.В. Зубанков

Утвержден
постановлением администрации Ер-

зовского городского поселения
№ 269 от 17.08.2017 г.

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ 
И УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ

ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ 

Статья 1. Общие положения

1. Основанием для разработки проектов 
планировки территории являются доку-
менты территориального планирования и 
правила землепользования и застройки 
территорий.

2. В случае разработки документации по 
планировке территории по инициативе физи-
ческих и юридических лиц указанный вид 
работы производится за их счет. Выполнение 
та-кой работы не влечет за собой обязатель-
ства органов местного самоуправления по 
предос-тавлению земельных участков физи-
ческим и юридическим лицам - инициаторам 
разработки документации по планировке 
территории.

Статья 2. Порядок подготовки документа-
ции по планировке территории, подготовка 
которой осуществляется на основании 
решений органов исполнительной власти 
Ерзовского городского поселения, и приня-
тие решения об утверждении документации 
по планировке территории

1. Органы местного самоуправления по-
селения принимает решение о подготовке 
доку-ментации по планировке территории, 
обеспечивает подготовку документации по 
планировке территории, за исключением 
случаев, указанных в части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса РФ, и утверж-
дают документацию по планировке террито-
рии в границах поселения, за исключением 
случаев, указанных в частях 2 - 4.2, 5.2 
статьи 45 Градостроительного кодек-са РФ, 
с учетом особенностей, указанных в части 
5.1 статьи 45 Градостроительного кодекса 
РФ. В случае подготовки документации по 
планировке территории заинтересованными 
ли-цами, указанными в части 1.1 статьи 45 
Градостроительного кодекса РФ, принятие 
решения о подготовке документации по 
планировке территории не требуется.

Принятие решения о подготовке докумен-
тации по планировке территории, обеспече-
ние подготовки документации по планировке 
территории и утверждение документации по 
пла-нировке территории, предусматриваю-
щей размещение объекта местного значения 
поселе-ния, финансирование строительства, 
реконструкции которого осуществляется 
полностью за счет средств местного бюд-
жета поселения и размещение которого 
планируется на террито-риях двух и более 
поселений, имеющих общую границу, в 
границах муниципального района, осущест-
вляются органом местного самоуправления 
поселения, за счет средств местного бюд-
жета которого планируется финансирование 
строительства, реконструкции такого объ-
екта, по согласованию с иными поселениями, 
на территориях которых планируются строи-
тельство, реконструкция такого объекта. 
Предоставление согласования или отказа в 
согласо-вании документации по планировке 
территории органу местного самоуправления 
поселения, за счет средств местного бюдже-
та которого планируется финансирование 
строительства, ре-конструкции такого объ-
екта, осуществляется органами местного 
самоуправления поселений, на террито-
риях которых планируются строительство, 
реконструкция такого объекта, в тече-ние 
двадцати рабочих дней со дня поступления 
им указанной документации.

2. Уполномоченный орган принимает 
решение о подготовке документации по 
плани-ровке территории:

по собственной инициативе;
по инициативе органов исполнительной 

власти Волгоградской области;
по инициативе физических или юриди-

ческих лиц о подготовке документации по 
пла-нировке территории.

Орган исполнительной власти принима-
ет решение о подготовке документации по 
пла-нировке территории, предусмотренное 
абзацем вторым части 1 настоящей статьи, 
по собст-венной инициативе.

3. Органы и лица, указанные в абзацах 
третьем, четвертом части 2 настоящей 
статьи (далее - инициаторы), обращаются 
в уполномоченный орган с заявлением о 
подготовке до-кументации по планировке 
территории (далее - заявление) по форме, 
утвержденной уполно-моченным органом.

4. Уполномоченный орган в течение 30 

дней со дня поступления заявления прини-
мает решение о подготовке документации 
по планировке территории или отказывает 
в принятии такого решения.

5. В решении о подготовке документации 
по планировке территории должны содер-
жаться:

1) сведения об органе исполнитель-
ной власти, обеспечивающем подготовку 
документа-ции по планировке территории, 
физическом или юридическом лице, являю-
щемся заказчиком подготовки документации 
по планировке территории;

2) срок разработки технического задания 
на подготовку документации по планировке 
территории (далее - задание);

3) срок подготовки документации по пла-
нировке территории;

4) источник финансирования работ по 
подготовке документации по планировке 
терри-тории.

Утверждение задания, подготовлен-
ного на основании решений о подготовке 
докумен-тации по планировке территории, 
указанных в части 1 настоящей статьи, осу-
ществляется уполномоченным органом.

Подготовка и утверждение задания 
осуществляется в порядке, установленном 
уполно-моченным органом.

6. Уполномоченный орган принимает ре-
шение об отказе в подготовке документации 
по планировке территории в следующих 
случаях:

1) в заявлении указаны объекты местного 
значения, которые не отображены в докумен-
тах территориального планирования Ерзов-
ского городского поселения;

2) в заявлении указаны объекты местного 
значения, иные объекты капитального строи-
тельства, в отношении которых уполномо-
ченный орган не обладает полномочиями по 
при-нятию решений о подготовке документа-
ции по планировке территории;

3) в местном бюджете на соответствую-
щий финансовый год не предусмотрено 
ассигно-ваний на подготовку документации 
по планировке территории в случае, если 
разработка до-кументации по планировке 
территории осуществляется за счет местного 
бюджета;

4) в заявлении указана территория, в от-
ношении которой или части которой ранее 
при-нято решение о подготовке документа-
ции по планировке территории.

7. Уполномоченный орган, орган ис-
полнительной власти не позднее 10 дней 
со дня принятия решения о подготовке до-
кументации по планировке территории на-
правляет уве-домление о принятом решении 
инициатору.

Уполномоченный орган не позднее 10 
дней со дня принятия решения об отказе в 
при-нятии решения о подготовке документа-
ции по планировке территории направляет 
инициато-ру письменное уведомление с 
обоснованием такого решения.

8. Организацию деятельности по при-
нятию решений уполномоченным органом, 
орга-ном исполнительной власти о подготов-
ке документации по планировке территории 
по собст-венной инициативе осуществляет 
соответственно уполномоченный орган, 
орган исполни-тельной власти с учетом по-
ложений настоящей статьи.

9. Указанное в части 1 настоящей статьи 
решение подлежит опубликованию в по-
рядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых 
актов, иной официальной информации, в 
течение трех дней со дня принятия такого 
решения и размеща-ется на официальном 
сайте поселения в сети «Интернет»

10. Подготовка документации по плани-
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ровке территории осуществляется:

1) по решению, принятому уполномо-
ченным органом по собственной инициа-
тиве, ор-ганом исполнительной власти по 
собственной инициативе, уполномоченным 
органом по об-ращению органов исполни-
тельной власти Волгоградской области, - за 
счет средств местного бюджета;

2) по решению, принятому уполномочен-
ным органом по инициативе физических 
или юридических лиц, - за счет средств 
этих лиц.

11. Инициаторы представляют подго-
товленную документацию по планировке 
террито-рии в уполномоченный орган в срок, 
указанный в решении о подготовке докумен-
тации по планировке территории.

Организацию деятельности по подго-
товке уполномоченным органом, органом 
испол-нительной власти документации по 
планировке территории по собственной 
инициативе осуществляет соответственно 
уполномоченный орган, орган исполнитель-
ной власти с уче-том положений настоящей 
статьи.

12. Уполномоченный орган в течение 
пяти дней со дня поступления документации 
по планировке территории до утверждения 
такой документации направляет ее на со-
гласование в соответствии с частями 14, 15 
настоящей статьи.

13. Орган исполнительной власти в 
течение пяти дней со дня поступления 
документа-ции по планировке территории, 
предусматривающей размещение объекта 
местного значения, размещение которого 
планируется на территориях двух и более 
поселений, имеющих общую границу, в гра-
ницах муниципального района, до утвержде-
ния такой документации направля-ет ее на 
согласование в соответствии с частями 14, 
15 настоящей статьи, а также органам ис-
полнительной власти иных поселений муни-
ципального района, на территориях которых 
пла-нируются строительство, реконструкция 
объекта местного значения.

14. Уполномоченный орган, орган испол-
нительной власти в течение пяти дней со дня 
поступления документации по планировке 
территории, которая подготовлена в целях 
разме-щения объекта местного значения 
или в целях размещения иного объекта в 
границах поселе-ния, до ее утверждения 
направляет такую документацию на согла-
сование главе такого посе-ления.

15. Документация по планировке тер-
ритории, подготовленная применительно к 
землям лесного фонда, до ее утверждения 
подлежит согласованию с органами госу-
дарственной вла-сти, осуществляющими 
предоставление лесных участков в границах 
земель лесного фонда.

Органы, осуществляющие предостав-
ление лесных участков в границах земель 
лесного фонда, не позднее 15 дней со дня 
поступления документации по планировке 
территории на-правляют в уполномоченный 
орган, орган исполнительной власти со-
гласование документа-ции по планировке 
территории или мотивированный отказ в 
согласовании документации по планировке 
территории.

Проект планировки территории, пред-
усматривающий размещение объектов 
местного значения, для размещения которых 
допускается изъятие земельных участков 
для муници-пальных нужд Ерзовского город-
ского поселения, до ее утверждения подле-
жит согласованию с органом государствен-
ной власти, уполномоченным на принятие 
решений об изъятии зе-мельных участков 
для муниципальных нужд, в соответствии с 
действующим законодатель-ством.

16. Уполномоченный орган, орган ис-
полнительной власти осуществляют про-
верку под-готовленной на основании их 
решений и согласованной в соответствии 
с действующим зако-нодательством до-
кументации по планировке территории на 
соответствие требованиям, ука-занным в 
части 10 статьи 45 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, в течение 30 
дней со дня поступления такой документации 
и по результатам проверки принимает ре-
шение о направлении такой документации 
в Администрацию Ерзовского городского 
поселе-ния на утверждение или об отклоне-
нии такой документации и о направлении ее 
на доработ-ку.

В случае отказа в согласовании докумен-
тации по планировке территории одним или 
не-сколькими органами местного самоуправ-
ления поселений, на территориях которых 
плани-руются строительство, реконструкция 
объекта местного значения поселения, 
утверждение документации по планировке 
территории осуществляется уполномочен-
ным органом местно-го самоуправления му-
ниципального района с учетом результатов 
рассмотрения разногласий согласительной 
комиссией, требования к составу и порядку 
работы которой устанавливают-ся Прави-
тельством Российской Федерации.

17. Основаниями для отклонения до-
кументации по планировке территории и о 
направ-лении ее на доработку являются:

несоответствие документации по плани-
ровке территории заданию;

несогласование документации по плани-
ровке территории органами, предусмотрен-
ными частями 14, 15 настоящей статьи;

несоответствие документации по плани-
ровке территории требованиям, установлен-
ным частью 10 статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации.

Решение об отклонении документации по 
планировке территории и о направлении ее 
на доработку должно содержать основание, 
в соответствии с которым принято такое 
решение, а также срок для доработки такой 
документации, который не может быть более 
срока, уста-новленного для подготовки до-
кументации по планировке территории.

Подготовка и согласование документации 
по планировке территории, доработанной 
в соответствии с настоящей частью, осу-
ществляется в порядке, предусмотренном 
частями 11 - 16 настоящей статьи.

18. Проекты планировки территории 
и проекты межевания территории до их 
утвержде-ния подлежат обязательному рас-
смотрению на публичных слушаниях.

19. Публичные слушания по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания 
тер-ритории не проводятся, если они под-
готовлены в отношении:

1) территории, в границах которой в со-
ответствии с правилами землепользования 
и за-стройки предусматривается осущест-
вление деятельности по комплексному и 
устойчивому развитию территории;

2) территории в границах земельного 
участка, предоставленного некоммерче-
ской орга-низации, созданной гражданами, 
для ведения садоводства, огородничества, 
дачного хозяйст-ва или для ведения дачного 
хозяйства иному юридическому лицу;

3) территории для размещения линей-
ных объектов в границах земель лесного 
фонда.

20. Порядок организации и проведения 
публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания террито-
рии определяется уставом муниципального 
образо-вания и (или) нормативными право-
выми актами представительного органа 

муниципального образования с учетом по-
ложений настоящей статьи.

21. В целях соблюдения права человека 
на благоприятные условия жизнедеятель-
ности, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства публичные 
слушания по проекту планировки терри-
тории и проекту межева-ния территории 
проводятся с участием граждан, прожи-
вающих на территории, примени-тельно к 
которой осуществляется подготовка проек-
та ее планировки и проекта ее межевания, 
правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
расположен-ных на указанной территории, 
лиц, законные интересы которых могут быть 
нарушены в свя-зи с реализацией таких 
проектов.

22. При проведении публичных слушаний 
по проекту планировки территории и проек-
ту межевания территории всем заинтере-
сованным лицам должны быть обеспечены 
равные возможности для выражения своего 
мнения.

23. Участники публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту 
ме-жевания территории вправе представить 
в уполномоченные на проведение публичных 
слу-шаний орган местного самоуправления 
поселения или орган местного самоуправ-
ления го-родского округа свои предложения 
и замечания, касающиеся проекта плани-
ровки террито-рии или проекта межевания 
территории, для включения их в протокол 
публичных слушаний.

24. Заключение о результатах публичных 
слушаний по проекту планировки терри-
тории и проекту межевания территории 
подлежит опубликованию в порядке, уста-
новленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов, иной 
официальной информа-ции, и размещается 
на официальном сайте поселения в сети 
«Интернет».

25. Срок проведения публичных слушаний 
со дня оповещения жителей муниципально-
го образования о времени и месте их про-
ведения до дня опубликования заключения о 
ре-зультатах публичных слушаний определя-
ется уставом муниципального образования 
и (или) нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального 
образования и не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев.

26. Орган местного самоуправления по-
селения направляет соответственно главе 
мест-ной администрации поселения под-
готовленную документацию по планировке 
территории, протокол публичных слушаний 
по проекту планировки территории и про-
екту межевания территории и заключение о 
результатах публичных слушаний не позднее 
чем через пятна-дцать дней со дня проведе-
ния публичных слушаний.

27. Глава местной администрации по-
селения с учетом протокола публичных 
слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории и заклю-
чения о резуль-татах публичных слушаний 
принимает решение об утверждении доку-
ментации по планиров-ке территории или об 
отклонении такой документации и о направ-
лении ее в орган местного самоуправления 
на доработку с учетом указанных протокола 
и заключения.

28. Документация по планировке тер-
ритории, представленная уполномоченным 
орга-ном, органом исполнительной власти, 
утверждается Ерзовского городского посе-
ления в течение 14 дней со дня поступления 
указанной документации.

Окончание на стр 13
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День знаний – это праздник книг, цветов, 
друзей, улыбок, света! Учись прилежно, 
ученик – главней всего сегодня это!!! 

День знаний – это первые звонки и 
волнения, море цветов и белых бантов. 
Это самый долгожданный день для тех, 
кто впервые переступает школьный по-
рог. В России День знаний по традиции 
отмечается 1 сентября. Всемирный День 
знаний – так история обозначила первое 
сентября. Всемирный, потому что именно 
школа как один из главных социальных 
институтов, объединяющий детей в про-
шлом и взрослых в будущем, собирает 

в этот день практически всё население 
планеты. Традиционно 1 сентября в 
Ерзовской  средней школе имени Героя 
Советского Союза Гончарова Петра 
Алексеевича проводилась торжественная 
линейка, посвящённая Дню Знаний. В 
этот день все ребята снова собрались на 
школьном дворе. Директор школы Д.В. 
Монастырёв поздравил ребят с началом 
нового учебного года и пожелал успехов 
в учёбе, активных ребят отметил благо-
дарственными письмами. 

Поздравить учеников пришли глава 
Ерзовского городского поселения С.В. 

Зубанков, методист отдела образования 
Городищенского муниципального района 
Е.Н. Скорнякова, заведующая детского 
сада «Ромашка» Н.А. Носачева. 

Ребята из детского сада «Ромашка» 
и Ерзовской школы искусств пришли по-
здравить первоклассников, прочитав для 
них стихи. 

Праздник 1 сентября всегда остаётся 
незабываемым, радостным и в тоже время 
волнующим. В завершение торжественной 
линейки был дан первый звонок учебного 
года, и выпущены в небо разноцветные 
шары. 

1 “е…2 K!  $  dе…ь g…=…,L 1 “е…2 K!  $  dе…ь g…=…,L 
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Футбол - чудесная игра,

Он свел с ума мою планету,

В него играть всегда пора,

Зимой, весной и жарким летом.

Футбол на улицу зовет,

Он ввел везде свои законы,

То двор случайно соберет,

То вмиг наполнит стадионы.

Футбол сближает и роднит,

В нем есть, когда душе согреться.

Лишь тот на поле победит,

Кто в каждый финт добавит сердца.

Футбол чудесная игра,

В него играть всегда пора.

ФУТБОЛ - ЧУДЕСНАЯ ИГРА
На самом деле футбол-это тот вид спорта, кото-

рый объединяет многих. Вот так и в нашем поселе-
нии 19 августа 2017г. прошел звонкий и активный
турнир по мини-футболу. Турнир был организован
МКУ «Ерзовский культурный центр» в день Все-
российского дня дворового футбола, в рамках про-
граммы партии Единая Россия «Школа грамотного
потребителя». 

Под спортивный марш, который не раз заставлял
учащенно биться сердца многомиллионной армии
болельщиков, на футбольном поле в СНТ «Пти-
цевод» вышли  команды Ерзовского городского
поселения: «Восход», «Атлетик» и команда «Ер-
зовка». Открыл турнир заместитель главы Ерзов-
ского городского поселения Поляничко Владимир
Евгеньевич. 

Ребята порадовали зрителей новыми победами и
положительными эмоциями. 

Главный судья соревнований – руководитель кружка
«Здоровый образ жизни» - Мочалин Олег Анатольевич
объявил итоги турнира: 1 место – Ерзовка, 2 место –
Атлетик, 3 место – Восход. 

Также на празднике присутствовали  почетные
гости: председатель Городищенской районной Думы,
секретарь местного Городищенского отделения
партии Едина Россия Тулупов Александр Анато-
льевич, руководитель местного Городищенского
отделения партии Единая Россия Истомин Кирилл
Владимирович, а также главный редактор районной
газеты «Междуречье» Данилина Елена Викторовна.
Команды были награждены грамотами и медалями,
а команда победителя получила дополнительный
подарок от гостей праздника: набор мячей для игры
в футбол, волейбол и баскетбол. Также были на-
граждены активисты спорта: Дарья Бычко, Захаров
Равшан, Данил Киселев, Матвей Колдушко, Максим
Титов, Ростислав Перевера и Гречкин Сергей. Луч-
шим игроком турнира стал Киселев Данил, лучший
вратарь Илья Яковлев. 

МКУ «Ерзовский культурный центр» выражает
огромную благодарность в организации турнира по
мини-футболу Гречкину Кириллу! Надеемся на даль-
нейшее сотрудничество!
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С 1 августа по 22 декабря 2017 года в рамках Всероссий-
ского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче пройдет ак-
ция подписания личной декларации  о бережном отношении 
к энергии дома и на работе. Акция дает нам дополнительную 
возможность понять, что каждый житель нашей страны мо-
жет внести свой вклад в сохранение ресурсов для будущих 
поколений. Для этого необходимо участвовать в повышении 
энергоэффективности у себя на рабочем месте и дома: за-
менить устаревшие лампочки и бытовую технику, поставить 
многотарифные счетчики, подать пример членам своей семьи 
и коллегам не оставлять свет в пустом помещении и закры-
вать окна при включенных вентиляторах и кондиционерах. 
Поддержать акцию путем подписания личной декларации 
можно на информационном портале Фестиваля #ВместеЯрче 
по адресу : https://вместеярче.рф

ВНИМАНИЕ!

В рамках празднования юбилея Ерзовского городского 
поселения, МКУ «Ерзовский культурный центр»
объявляет выставку рисунков о малой Родине –

Ерзовке.
В выставке принимают участие рисунки детей

от 7 до 14 лет. 

Работы участников принимаются до 15 сентября 2017г. 
в помещении МКУ «Ерзовский культурный центр»

по адресу:  ул. Ленина д. 1а.

С УВАЖЕНИЕМ,
МКУ «ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР»

ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ
В соответствии с распоряжением Правительства Россий-

ской Федерации от 11 апреля 2010 г. № 536-р «О проведении 
ежегодно в г.Москва Российской агропромышленной не-
дели, приуроченной ко Дню работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности» в г.Москва с 04 по 
07 октября 2017 г. на территории Всероссийского выставоч-
ного центра ВДНХ в рамках Российской агропромышленной 
недели в девятнадцатый раз состоится Российская агропро-
мышленная выставка «Золотая осень – 2017», организатором 
которой является Минсельхоз России.

В рамках Российской агропромышленной выставки «Золо-
тая осень» планируется проведение широкого круга деловых 
мероприятий. Презентаций, конкурсов, а также специализи-
рованных программ в отраслевых разделах выставки.

Конкурсная программа предусматривает следующие 
основные номинации: 

- «За производство высококачественной пищевой про-
дукции»; 

- «За достижение высоких показателей в выращивании 
продукции растениеводства и повышении плодородия 
почв»; 

- «За создание новых сортов и гибридов сельскохозяй-
ственных культур»; 

- «За достижения в области инноваций в АПК»; 
- «За эффективное информационное обеспечение 

АПК»; 
- «За достижение высоких результатов в сфере устойчи-

вого развития сельских территорий»; 
- «Лучшее крестьянское (фермерское) хозяйство»;
- «Лучший сельскохозяйственный потребительский коо-

ператив»; 
- «Лучшая семейная животноводческая ферма»; 
- «За эффективную реализацию мероприятий по поддерж-

ке начинающих фермеров».
С подробной информацией о регистрации и конкурсах 

можно ознакомиться на сайте www.goldenautumn.moskow в 
разделе «Конкурсная программа». 

КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ: 30-96-45, E-MAIL: K_
TKACHENKO@VOLGANET.RU, TKV@YANDEX.RU.

«НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ
СООБЩАЕТ»

Для удобства граждан Федеральной налоговой службой 
разработан электронный сервис «Подача документов на 
государственную регистрацию в электронном виде»

предоставляющий возможность направлять в налоговый 
орган для государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей электронные документы 
с использованием сети Интернет.

Направление электронных документов в регистрирующий 
орган осуществляется заявителем (одним из заявителей) 
либо нотариусом или лицом, замещающим временно отсут-
ствующего нотариуса, засвидетельствовавшим подлинность 
подписи заявителя (заявителей), на соответствующем заяв-
лении (уведомлении, сообщении) (отправитель).

Чтобы отправить электронные документы в налоговый 
орган, заявитель или нотариус должны иметь квалифициро-
ванный сертификат ключа проверки электронной подписи 
и соответствующий ему ключ электронной подписи (далее 
- СКП). Заявителям СКП выдается организациями, которые 
выпускают сертификаты ключей проверки электронной под-
писи для использования в информационных системах обще-
го пользования в соответствии с Федеральным законом от 
06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной подписи» и являются 
аккредитованными Минкомсвязью России удостоверяющими 
центрами. Перечень таких центров размещен на сайте Мин-
комсвязи России (http://www.minsvyaz.ru).

Заявителями также могут быть использованы СКП, вы-
данные для передачи налоговой и бухгалтерской отчетности 
в электронном виде по каналам связи.

Более подробная инструкция по подаче документов для 
государственной регистрации в электронном виде размещена 
на сайте ФНС России http://www.nalog.ru. Там же расположено 
специализированное бесплатное обеспечение для формиро-
вания заявления (уведомления, сообщения), направляемого 
в регистрирующий орган.

Информация о нотариусах, предоставляющих услуги по по-
даче электронных документов на государственную регистрацию, 
размещена на сайтах нотариальных палат субъектов РФ.

Использование сервиса «Подача документов на госу-
дарственную регистрацию в электронном виде» позволит 
избежать финансовых затрат на оплату услуг нотариуса (при 
наличии у заявителя СКП), потери времени, потраченного на 
поход к нотариусу для заверения подписи, в регистрирующий 
орган для личного представления документов или потери вре-
мени на отправку-получение почтовой корреспонденции.

Документы можно отправить в регистрирующий орган в 
любое удобное для заявителя время и своевременно получить 
документы с принятым решением.

Исполняющий обязанности начальника,
советник государственной гражданской службы 

Российской Федерации 2 класса
О.Д. ГОРБУНОВА

С 1 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА МЕНЯЕТСЯ ГРАФИК 

ПОЛИВА ЗАРЕЧНОЙ ЧАСТИ р.п. ЕРЗОВКИ 

СРЕДА с 9.00 час. до 12.00 час.

            с 16.00 час. до 19.00 час. 

СУББОТА с 9.00 час. до 12.00 час.

               с 16.00 час. до 19.00 час.

ВОСКРЕСЕНЬЕ с 10.00 час. до 13.00 час.
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Для получения  выписки 
из Единого государственного 
реестра недвижимости (далее 
– ЕГРН) можно подать запрос 
о предоставлении сведений од-
ним из следующих способов: 

- в виде бумажного докумен-
та, представляемого заявите-
лем при личном обращении в 
любое отделение МФЦ неза-
висимо от места нахождения 
объекта недвижимости; 

- в виде бумажного доку-
мента, отправленного по почте 
в один из органов регистрации 
прав согласно перечню, разме-
щенному на официальном сайте 
Росреестра; 

- в электронной форме, за-
полнив форму запроса, раз-
мещенную на официальном 
сайте и Едином портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (функций), либо отправив 
электронный документ с ис-
пользованием веб-сервисов. 

В случае представления 
запроса при личном обраще-
нии должен быть предъявлен 
документ, удостоверяющий 
личность заявителя (его пред-
ставителя). При представлении 
запроса представителем к тако-
му запросу прилагается надле-
жащим образом оформленная 
доверенность. Если запрос 
представляется в электронном 
виде, доверенность должна 
быть представлена в форме 
электронного документа, под-
писанного усиленной квалифи-
цированной электронной под-
писью уполномоченного лица, 
выдавшего (подписавшего) 
доверенность, или усиленной 
квалифицированной электрон-
ной подписью удостоверившего 
доверенность нотариуса 

Сведения, содержащиеся в 
ЕГРН, предоставляются в виде 
копии документа, на основании 
которого сведения внесены в 
ЕГРН, выписки из ЕГРН, уве-

домления об отсутствии в ЕГРН 
запрашиваемых сведений и 
решение об отказе в предостав-
лении запрашиваемых сведе-
ний. Выписка из ЕГРН может 
быть предоставлена в форме 
электронного документа или в 
форме документа на бумажном 
носителе. 

Для получения сведений 
ограниченного доступа к за-
просу необходимо приложить 
документы, подтверждающие 
право заявителя на получение 
таких сведений. Если запрос о 
предоставлении сведений огра-
ниченного доступа представля-
ется по почте, то подлинность 
подписи заявителя на таком 
запросе должна быть засвиде-
тельствована в нотариальном 
порядке. Если запрос о предо-
ставлении сведений ограничен-
ного доступа представляется в 
электронной форме, он должен 
быть заверен усиленной ква-
лифицированной электронной 
подписью. К таким сведениям 
относится информация: 

 - о дате получения органом 
регистрации прав заявления о 
государственном кадастровом 
учете и (или) государственной 
регистрации прав и прилагае-
мых к нему документов; 

- о содержании правоуста-
навливающих документов; 

- обобщенные сведения о 
правах отдельного лица на 
имеющиеся или имевшиеся у 
него объекты недвижимости; 

- сведения в виде копии до-
кумента, на основании которого 
сведения внесены в ЕГРН; 

- сведения о признании пра-
вообладателя недееспособным 
или ограниченно дееспособ-
ным. 

Такие сведения предостав-
ляются определенным кате-
гориям лиц,указанных в ч. 13 
ст. 62 Закона N 218-ФЗ«О 
государственной регистрации 

недвижимости» (далее – За-
кон), в частности: 

- самим правообладателям 
или их законным представи-
телям; 

- физическим и юридическим 
лицам, имеющим доверенность 
от правообладателя или его за-
конного представителя; 

- залогодержателю в отно-
шении объектов недвижимого 
имущества, которые находятся 
у него в залоге; 

- судам, правоохранительным 
органам, судебным приставам-
исполнителям, органам, осу-
ществляющим в установленном 
федеральным законом порядке 
оперативно-розыскную дея-
тельность; 

- лицам, имеющим право 
на наследование недвижимого 
имущества правообладателя по 
завещанию или по закону; 

- арбитражному управляю-
щему, конкурсному управляю-
щему в деле о банкротстве. 

В соответствии с ч. 2 ст. 
63 Закона за предоставление 
сведений из ЕГРН взимается 
плата . 

Размер платы зависит от 
вида запрашиваемой инфор-
мации, статуса заявителя (фи-
зическое или юридическое 
лицо), формы предоставления 
сведений (на бумажном носи-
теле или в виде электронно-
го документа),. Например, за 
получение выписки из ЕГРН 
об объекте недвижимости на 
бумажном носителе для фи-
зического лица установлена 
плата в размере 750 руб., для 
юридического лица - 2 200 руб., 
а в случае получения выписки в 
виде электронного документа - 
300 руб. для физического лица 
и 600 руб. для юридического 
лица. 

В соответствии с п. 9 ст. 62 
Закона сведения, содержащие-
ся в ЕГРН, предоставляются в 

срок не более трех рабочих дней 
со дня получения Росреестром 
запроса о предоставлении све-
дений. 

Срок передачи МФЦ запро-
са о предоставлении сведений 
в Росреестр и срок передачи 
подготовленных Росреестром 
документов в МФЦ не должны 
превышать два рабочих дня 
соответственно со дня посту-
пления запроса о предоставле-
нии сведений в МФЦ и со дня 
передачи такого запроса МФЦ 
в орган регистрации прав (п. 11 
ст. 62 Закона). 

Следует отметить, что в со-
ответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 18.03.2015 
№ 250 и межведомственным со-
глашением между Управлением 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра 
и картографии по Волгоград-
ской области ( далее – Управле-
ние),  филиалом ФГБУ ФКП по 
Волгоградской области (далее 
- Филиал) и многофункциональ-
ными центрами оказания госу-
дарственных и муниципальных 
услуг (далее - МФЦ)определен 
порядок составления и выда-
чи документов на бумажном 
носителе, подтверждающих 
содержание электронных до-
кументов. 

В МФЦ будут определены 
сотрудники, уполномоченные 
на составление, заверение и 
выдачу документов на бумаж-
ном носителе, подтверждаю-
щих содержание электронных 
документов, направленных в 
многофункциональный центр 
предоставления государствен-
ных и муниципальныхуслуг. В 
случае внедрения указанного 
порядка участниками про-
цесса, сроки предоставление 
сведений уменьшатся на 2 ра-
бочих дня, т. е на дни передачи 
запросов от МФЦ в Филиал 
(Управление) 

ВНИМАНИЕ!!!
Филиал ООО «РГС-Медицина» в Волгоградской области г.Волгоград  осуществляет прием

граждан по замене полюсов обязательного  медицинского страхования в 

МКУ «Ерзовский культурный центр» ул. Ленина д.1а

График работы на сентябрь
7 сентября 2017г. с 9.00ч. до 12.30 ч. 21 сентября 2017г. с 9.00ч. до 12.30 ч.

СВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕЕСТРА НЕДВИЖИМОСТИ
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Флаг Российской Федерации
имеет свой собственный празд-
ник – его отмечают 22 августа.
В том виде, в котором он сейчас,
флаг был принят постановлени-
ем Верховного Совета РСФСР
22 августа 1991 года. 

Бело-сине-красный флаг
впервые появился на корабле
«Орел», первом боевом кора-

бле России, во время царствования Алексея Михайловича. В 
документах эти цвета и их расположение относительно друг 
друга зафиксировал Петр Первый. Его указ, изданный 20 
января 1705 года, предписывал торговым суднам Российской 
империи поднимать бело-сине-красный флаг. 

В 1918 году государственным флагом стало красное полот-
нище коммунистов, и только спустя 73 года российский флаг 
вернулся на свое место. В 1994 году правительство объявило 
22 августа Днем государственного флага России. 

Достоверных данных о том, что означают цвета флага, 
не сохранилось. Неизвестно, чем руководствовался Петр I, 
также неизвестно, почему на «Орле» подняли именно такой 
трехцветный флаг. Одна из гипотез утверждает, что белый 
символизирует независимость и свободу государства, синий 
– это цвет Богоматери, покровительницы России, а красный 
«отвечает» за державность.

КЛУБ КРАСОТЫ
И ЗДОРОВЬЯ!!!

Красота и здоровье зависят только от нас самих, и это 
неоспоримый факт! Для того, чтобы наше здоровье и красота 
радовали нас, нам необходимо вести здоровый образ жизни, 
заниматься спортом, следить за своим питанием, а главное, 
почаще улыбаться и радоваться жизни. 

 25 августа Ерзовский культурный центр открыл свои две-
ри для прекрасной половины человечества. Клуб красоты и 
здоровья «Ерзовские девчата» создан специально для жен-
щин и девушек, стремящихся к счастью, гармонии, красоте 
и здоровью. Главной задачей клуба является досуг милых 
дам: клубные встречи и вкусные чаепития, взаимподдержка 
и взаимовыручка, тематические вечера, тренинги и мастер-
классы, обмен информацией, идеями, планами для наиболее 
эффективного использования в жизни. 

В этот день женщины делились положительными эмоциями 
и хорошим настроением, поучаствовали в мастер-классе от 
кампании faberlic и, конечно, в дружеской обстановке попи-
ли чай с угощениями. Наши дорогие, Ерзовские красавицы, 
двери культурного центра открыты для Вас. Приглашаем всех 
желающих! 

Руководитель клуба 
красоты и здоровья 

«Ерзовские девчата» 
Соколова Татьяна.    

Люблю я солнечныйЛюблю я солнечный
закатзакат
Люблю я солнечный закат
Когда на алом небосводе
Лучи последние горят
И легче дышится природе
Тихонько я брожу между аллей,
Воспоминания в душе моей теснятся,
И сердце от избытка чувств 
                                       стучит сильней,
И хочется мне плакать и смеяться.
Душа ликует и поёт.
Смотрю я вдаль – закат пылает,
И чей-то нежный голосок 
Мне о тебе напоминает.
Виктория Никулина

*  *  *

Белая церковь, туманный вечер,
Затона голубизна.
Тишина обнимает за плечи,
И тает небес глубина.
Сумерек серое покрывало
Звёздами чуть блестит,
А под куполом самым малым
Ветер улёгся и спит.
Церковь, небо ,вода…
И теряется след беспечности.
Это будет всегда
Или секунды вечности?

Наталья ФИРСОВА

22 АВГУСТА 2017 ГОДА - ДЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА РОССИИ
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ТОС «Молодежный-14» поздравляет 
всех, кто родился в августе

с днём рождения:
Приподнятого настроения,
Удачи, радости, везения,
Любви прекрасной, и внимания,
И исполнения желания!

ТОС «Первомайский-1» поздравляет 
всех, кто родился в августе

с днём рождения:
Пускай сбываются мечты,
Пусть снятся сказочные сны,
Гармония в душе живет,
А жизнь ключом веселым бьет!

Кириченкову Татьяну Ивановну
поздравляют с днём рождения
администрация Ерзовского городского 

поселения,
Ерзовская городская Дума:
Желаем по жизни успехов,
Зеленого света везде,
Веселья, здоровья и смеха,
Побед, достижений в труде.
Пусть отдых заслуженным будет,

Шумит океанский прибой,
А самые близкие люди
Всегда будут рядом с тобой.

Шелехову Ангелину Михайловну по-
здравляет с днём рождения 

прабабушка Рая:
Моя внучка дорогая,
Вот тебе уж десять лет,
С юбилеем поздравляя,
Шлю огромный я привет,
Внучка, я тебе желаю
Быть веселой, не болеть,
Все мечты твои, родная,
Исполняться будут впредь!

Ляшенко Светлану Сергеевну по-
здравляет с юбилеем тётя:

В 30 лет лучше пожеланий не найти,
Чем — успехов и удачи на пути,
Радости, благополучия, везения,
Добрых дней и много вдохновения.
Достижения прекрасных целей, сча-

стья,
Моментов удивительных, прекрас-

ных.

Жильцы дома № 8а ул. Ленина вы-
ражают огромную благодарность дирек-
тору ООО «Стандарт» Порохня Михаилу 
Юрьевичу и его коллективу за добросо-
вестную работу.

Подольскую Светлану поздравляют с 
днём рождения

друзья и родственники:
Желаю чаще улыбаться
И позитив в наш мир нести,
Легко всех целей добиваться
На своем жизненном пути!
Пусть будет в жизни много света,
Добра и только ярких дней!
Пускай лишь солнечное лето
Всегда живет в душе твоей!

Зубаревых Алексея и Екатерину по-
здравляют

с рождением сыночка друзья:
Аист вам принес сынишку —
Очень славного мальчишку.
Пусть растет богатырем,
Счастье принесет в ваш дом.
С пополненьем поздравляем,
От души всех благ желаем.

Окончание.
Начало на стр. 6

19. Внесение изменений в 
утвержденную документацию 
по планировке территории осу-
ществляется в установленном 
настоящим Законом порядке 
подготовки и утверждения до-
кументации по планировке тер-
ритории с учетом требований 
положений части 21 статьи 45 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.

20. Порядок принятия реше-
ния об утверждении документа-
ции по планировке террито-рии, 
указанной в части 5.2 статьи 
45 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, уста-
навливается Администрацией 
Городищенского муниципально-
го района с учетом резуль-татов 
рассмотрения разногласий со-
гласительной комиссией, состав 
и порядок работы кото-рой уста-
навливаются Правительством 
Российской Федерации.

Статья 3. Особенности при-
нятия решения об утверждении 
документации по планировке 
территории для размещения 
объектов, подготовленной лица-
ми, указанными в пунктах 3 и 4 
части 1.1 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации

1. Решение об утверждении 
документации по планировке 
территории для размещения объ-
ектов, указанных в частях 3, 3.1 
статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Феде-рации, 
подготовленной лицами, указан-
ными в пунктах 3, 4 части 1.1 
статьи 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, 
принимается уполномоченным 
органом.

2. В целях принятия решения 
об утверждении документации 
по планировке территории, ука-
занной в части 1 настоящей ста-
тьи, лица, указанные в пунктах 3, 
4 части 1.1 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации, предоставляют в 
уполномоченный орган:

проект документации по пла-
нировке территории;

документ, подтверждающий 
согласование проекта докумен-
тации по планировке территории 
главой поселения, в границах 
которого предусмотрено разме-
щение планируемого объекта;

документ, подтверждающий 
согласование проекта доку-
ментации по планировке терри-
тории органами государствен-
ной власти, осуществляющими 
предоставление лесных участ-
ков в границах земель лесного 
фонда, если такая документация 

подготовлена применительно 
к землям лесного фонда (при 
необходимости такого согласо-
вания).

3. Уполномоченный орган 
не позднее 30 дней со дня по-
ступления документов, указан-
ных в части 2 настоящей ста-
тьи, осуществляет проверку 
документации по планировке 
территории на соответствие 
требованиям части 10 статьи 
45 Градостроительного кодек-
са Россий-ской Федерации, 
принимает решение об утверж-
дении такой документации или 
об отклоне-нии документации 
и о направлении ее на до-
работку.

4. Основаниями для откло-
нения документации по плани-
ровке территории, указанной в 
части 1 настоящей статьи, и о 
направлении ее на доработку 
являются:

несоответствие состава и 
содержания документации по 
планировке территории требо-
ваниям, установленным статья-
ми 42, 43 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации;

несоответствие документа-
ции по планировке территории 
требованиям, установленным 
частью 10 статьи 45 Градострои-
тельного кодекса Российской 
Федерации;

отсутствие согласований с
органами, предусмотренными
частью 2 настоящей статьи (при
необходимости такого согласо-
вания).

Решение об отклонении до-
кументации по планировке тер-
ритории и о направлении ее на
доработку должно содержать
основание, в соответствии с
которым принято такое реше-
ние, а также срок для доработки
такой документации, который
не может быть более срока,
уста-новленного для подготовки
документации по планировке
территории.

Подготовка, рассмотрение и
согласование документации по
планировке территории, дорабо-
танной в соответствии с настоя-
щей частью, осуществляется в
порядке, предусмотрен-ном ча-
стью 3 настоящей статьи.

5. Документация по плани-
ровке территории, утвержден-
ная уполномоченным органом,
направляется главе поселения,
применительно к террито-
рии которого осуществлялась
подго-товка такой документа-
ции, в течение семи дней со
дня ее утверждения, в случае,
предусмотренном частью 5.2
статьи 45 Градостроительного
кодекса Российской Федера-
ции.
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ФИАС. ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
 1 июля 2014 года произошло одно из самых значимых со-

бытий в истории государства Российского: с этого момента у 
нас в стране наконец появилась эталонная база адресов по 
всем, даже самым малым населённым пунктам! Имя этой базе 
— ФИАС. Федеральная информационная адресная система. 
Собственно, сам по себе справочник ФИАС появился гораздо 
раньше, но именно 1 июля вступил в силу ФЗ 443, согласно 
которому все государственные и муниципальные структуры 
теперь должны опираться на него как на единственно верную 
базу адресов.  

С  какими подводными камнями столкнутся жители с  пере-
ходом  на ФИАС?    Возникнут проблемы у граждан, имеющих 
регистрацию по месту жительства или по месту пребывания 
по адресам, которые не числятся в базе ФИАС. Т.е. если 
кто-то прописан по несуществующему адресу   (например, п. 
Пионерный,  квартал 12, дом 16, дом 42, квартал 13, дом 57, 
квартал 18, дом 198, квартал 18, дом 74) , то  они не получат со-
циальные льготы, пенсии, пособия, т.к. автоматически в базе 
пенсионного фонда, социальной защиты населения  их нельзя 
будет сопоставить. Адрес проявляться не будет, а значит и  
данные человека  нельзя будет добавить в систему. 

Что за этим следует? Во-первых, необходимо привести 
правоустанавливающие документы на право собственности 
на жилой дом, квартиру, земельный участок в соответствие, 
и только потом обратиться для прописки по новому адресу в 
Многофункциональный центр «Мои документы», находящийся 
по адресу: рп. Городище, ул. Павших Борцов, дом 1( теле-
фон 8-84468-3-55-63). 

ДОЛЖНЫ ЛИ ПЛАТИТЬ ЗА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ПЕНСИОНЕРЫ СТАРШЕ 80 ЛЕТ? 
КОМУ ИЗ НИХ ПОЛОЖЕНЫ ЛЬГОТЫ 
И КОМПЕНСАЦИИ ПО ОПЛАТЕ ЗА 
КАПРЕМОНТ И КАК ИХ ПОЛУЧИТЬ? 

Оплата капитального ремонта пенсионерами старше 
80 лет вызывает множество вопросов. Законопроект 
о компенсации взносов был принят только в третьем 
чтении. При первом чтении в прошлом году депутата-
ми предлагалось освободить пенсионеров старше 80 
лет от взносов за капитальный ремонт. Второе чтение 
принесло изменения — речь шла уже исключительно о 
компенсации средств пенсионерам. Разберемся, должны 
ли платить за капитальный ремонт пенсионеры старше 
80 лет? Положены ли льготы на капремонт для пенсио-
неров старше 80 лет и как их получить? Сведения из 
законодательства Статья ч.2.1 ст.169 ЖК РФ говорит 
о праве региональных органов власти предоставлять 
компенсацию и о категориях населения, кому она по-
лагается. Среди них пенсионеры старше 70 и 80 лет, 
инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. Должны 
быть выполнены и особые условия: льгота полагается 
только неработающим пенсионерам, а начисляется она, 
исходя региональных стандартов. К примеру, в Чернозе-
мье социальный стандарт для площади жилья одинокого 
собственника 33 квадратных метра, для пары — по 21 на 
каждого. На «лишние» метры возврат не начислят. Статья 
ч.2.1 ст.169 ЖК РФ определяет точный перечень катего-
рий льготников и условия, на которых предоставляется 
выплата. В целом вопрос по льготам рассматривается в 
ФЗ №271. Кто имеет право среди пенсионеров старше 
80? Плата за капремонт после 80 лет — кто имеет право 
получить льготы?

   В категорию льготников попадают: одиноко живущий 
пенсионер старше 80 или семейная пара, один из которой 
достиг указанного возраста); 

не имеющий работы; имеющие жильё, отвечающее 
определённым социальным нормам, в собственности; 
важный момент — отсутствие задолженности и штрафов: 
компенсация должникам и бойкотирующим обязанность 
уплаты взносов — выплачиваться не будет

 Платить или нет? Самый частый вопрос, который 
задают работникам социальной службы в связи с взно-
сами в фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов и оформлением компенсаций: «Мне 80 лет, 
должна ли я платить за капитальный ремонт дома?» 
Ведь, вроде как, Путин освободил пенсионеров старше 
80 лет от платы ЖКХ за капремонт. Чтобы получить 
компенсацию за капитальный ремонт, пенсионеры 
старше 70-80 лет платить за капитальный ремонт все 
равно обязаны.

 Поясним: о полной отмене платежей речи не идет! 
Пожилые люди старше 80 получают возврат уплаченной 
суммы в размере ста процентов. Но это не освобождает 
их от обязанности платить по квитанциям вовремя, но рас-
ходы будут полностью компенсироваться каждый месяц. 

Граждане старше 70 лет из категории льготников по-
лучат возврат средств в размере 50 процентов от каждого 
ежемесячного взноса.

Источник: http://svoe.guru/mnogokvartirnye-doma/
remont/kapitalnyi/oplata/lgoty/pensionery/starshe-80.html 
СВОЁ © интернет-журнал для собственников

ВНИМАНИЕ!
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГУБЕРНАТОРА ВОЛГОГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ № 518 ОТ 22 АВГУСТА 2017Г. НА ТЕРРИ-
ТОРИИ РЕГИОНА ВВЕДЕН РЕЖИМ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ 
СИТУАЦИИ В ЛЕСАХ РЕГИОНАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА.  

На период действия режима чрезвычайной ситуации:

 - запрещено не связанное с исполнением служебных 
обязанностей пребывание граждан в лесах на территории 
Волгоградской области;

 -запрещено проводить заготовку в лесах древесины и не-
древесных ресурсов, а также проведение иных мероприятий, 
не связанных с тушением лесных пожаров и охраной леса;

 - запрещена добыча охотничьих ресурсов в лесах на 
территории Волгоградской области;

 - производится усиление контроля за соблюдением Пра-
вил пожарной безопасности;

 - запрещено проводить сельскохозяйственные палы.

Лица, виновные в возникновении лесных и ландшафтных 
пожаров, будут привлекаться к установленной законом от-
ветственности.

Напоминаем, что на территории Волгоградской об-
ласти также действует особый противопожарный режим. 
Запрещено разведение костров, сжигание мусора, сухой 
растительности, проведение всех видов пожароопасных 
работ.

За нарушение дополнительных требований пожарной 
безопасности ст. 14.9.3 Кодекса об административной от-
ветственности Волгоградской области предусмотрен штраф 
в размере от 1500 руб. до 3000 руб.

ПОМНИТЕ! 
При возникновении пожара нужно немедленно сообщить 

по телефону 8(84468) 4-79-69, указать адрес места пожара, 
уточнить что горит и назвать свою фамилию.

Государственное казенное учреждение «5 отряд 
противопожарной службы»
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Администрация

Ерзовского городского поселения

Городищенского муниципального района

Волгоградской области

403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2,  тел/

факс: (84468) 4-79-15, 4-76-20

П  О  С  Т  А  Н  О  В  Л  Е  Н  И  Е

от 11 августа  2017 года                                     № 265

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГО-

ТОВНОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ 

УПРАВЛЕНИЯ И СИЛ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОД-

СИСТЕМЫ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕ-

ЛЕНИЯ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫ-

ЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ

В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 
1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций», Законом Волгоградской области от 21 ноября 
2008 г. № 1779-ОД «О защите населения и территории Вол-
гоградской области от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Губернатора 
Волгоградской области от 08 октября 2012 г. № 958 «О 
территориальной подсистеме Волгоградской области 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций», постановлением Губернатора 
Волгоградской области от 09 августа 2017 г. № 497 « О вве-
дении режима повышенной готовности функционирования 
органов управления и сил территориальной подсистемы 
Волгоградской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 
постановлением администрации Городищенского муници-
пального района от 10 августа 2017 года № 761-п и в связи 

со сложившейся неблагополучной пожарной обстановкой на
территории Волгоградской области, влияющей на безопас-
ность жизнедеятельности населения, в целях принятия
дополнительных мер по защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Ввести на территории Ерзовского городского поселения 
Городищенского муниципального района с 08 часов 00 минут
11 августа 2017 года режим повышенной готовности функ-
ционирования органов управления, сил и средств территори-
альной подсистемы Ерзовского городского поселения единой
государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций.

2. Руководителям предприятий и учреждений всех форм 
собственности, осуществляющих свою деятельность на тер-
ритории Ерзовского городского поселения, произвести про-
верку первичных средств пожаротушения, подъездов к месту
забора воды для пожаротушения; произвести внеочередной
инструктаж по пожарной безопасности с  персоналом; не до-
пускать складирования горючих материалов вблизи зданий и
сооружений.

3. Директору МП «Ерзовское» Шепелеву В.Н. - обеспечить 
готовность техники привлекаемой для подвоза воды и пожа-
ротушения.

4. Территориальной административной комиссии с участием 
сотрудников противопожарной службы организовать про-
ведение рейдовых мероприятий по выявлению, пресечению
и документированию административных правонарушений,
предусмотренных статьей 14.9.3 Кодекса Волгоградской об-
ласти об административной ответственности.

5. Председателям садоводческих некоммерческих товари-
ществ (СНТ):

1) Укомплектовать пожарные щиты с первичными средства-
ми пожаротушения.

2) Проводить с членами обществ разъяснительные и про-
филактические беседы с целью предотвращения пожаров и
действиях при возникновении пожара.

3) Обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники для 
тушения пожаров по территориям СНТ.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Ерзовского
городского поселения

С.В. ЗУБАНКОВ

В связи с введением особого противопожарного режима 
с 03 июля 2017 года на территории Ерзовского городского 
поселения установлены дополнительные меры пожарной 
безопасности, а именно запрещено разведение костров, 
сжигание мусора, сухой растительности (в том числе стер-
ни, пожнивных  порубочных остатков, сухой травы, листвы 
и камыша), проведение всех видов пожароопасных работ, 
кроме мест, специально отведенных для указанных ви-
дов работ. За нарушение дополнительных мер пожарной 
безопасности сотрудниками противопожарной службы, 
членами территориальной административной комиссии 
составлено 21 протокол об административном правонару-
шении предусмотренных ст. 14.9.3 ч. 1 КВ о АО «Нарушение 
дополнительных требований пожарной безопасности».

 В соответствии с Кодексом Волгоградской области 
об административной ответственности № 1693-ОД от 11 
июня 2008 года, согласно ст. 14.9.3 ч. 1 за нарушение до-
полнительных требований пожарной безопасности влечет 
наложение административного штрафа на граждан в раз-
мере от одной пятисот до трех тысяч рублей.

Уважаемые жители рп. Ерзовка убедительно просим 
Вас не разводить костры, не сжигать мусор и сухую рас-
тительность, а также не проводить пожароопасные работы 
(огневые, окрасочные, газоэлектросварочные и паяльные 
работы, резка металла, работа с клеями, мастиками, биту-
мами, полимерами и другими горючими материалами).

Ответственный секретарь
территориальной административной комиссии
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ЗОНЕ 
ЛЕСНОГО (ТОРФЯНОГО) ПОЖАРА:

– Если вы обнаружили очаги возгорания, не-
медленно известите противопожарную службу по 
телефону «01» (с мобильного телефона - по номеру 
«101»).

– Если пожар низовой и локальный, можно попы-
таться потушить пламя самостоятельно: 

можно попытаться сбить, захлестывая ветками 
лиственных пород, заливая водой, забрасывая влаж-
ным грунтом, затаптывая ногами. Торфяные пожары 
тушат перекапыванием горящего торфа с поливкой 
водой.

– При тушении пожара действуйте осмотрительно, 
не уходите далеко от дорог и просек, не теряйте из 
виду других участников, поддерживайте с ними зри-
тельную и звуковую связь.

– При тушении торфяного пожара учитывайте, что 
в зоне горения могут образовываться глубокие ворон-
ки, поэтому передвигаться следует осторожно, пред-
варительно проверив глубину выгоревшего слоя.

ЕСЛИ У ВАС НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ САМИМ 
СПРАВИТЬСЯ С ТУШЕНИЕМ ПОЖАРА: 

– немедленно предупредите всех находящихся по-
близости о необходимости выхода из опасной зоны;

– организуйте выход людей на дорогу или про-
секу, широкую поляну, к берегу реки или водоема, 
в поле;

– выходите из опасной зоны быстро, перпендику-
лярно направлению движения огня;

– если невозможно уйти от пожара, войдите в водо-
ем или накройтесь мокрой одеждой;

– оказавшись на открытом пространстве или по-
ляне, дышите, пригнувшись к земле - там воздух 
менее задымлен;

– рот и нос при этом прикройте ватно-марлевой 
повязкой или тканью;

– после выхода из зоны пожара сообщите о ее 
месте, размерах и характере в противопожарную 
службу, администрацию населенного пункта, лес-
ничество.

Если есть вероятность приближения огня к ваше-
му населенному пункту, подготовьтесь к возможной 
эвакуации: 

– поместите документы, ценные вещи в безопас-
ное, доступное место;

– подготовьте к возможному экстренному отъезду 
транспортные средства;

– наденьте хлопчатобумажную или шерстяную 
одежду, при себе имейте: перчатки, платок, которым 
можно закрыть лицо, защитные очки или другие 
средства зашиты глаз;

– подготовьте запас еды и питьевой воды;
– внимательно следите за информационными 

сообщениями по телевидению и радио, средствами 
оповещения, держите связь со своими знакомыми;

– избегайте паники.

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400131, г. Волгоград, ул. Порт-Саида, 5а

телефон: 8(8442) 38-51-89, E-mail: kobgn@volganet.ru

ПАМЯТКАПАМЯТКА
ПО ДЕЙСТВИЯМ В СЛУЧАЕПО ДЕЙСТВИЯМ В СЛУЧАЕ

ВОЗНИКНОВЕНИЯВОЗНИКНОВЕНИЯ
ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ ИЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ И

ПАЛОВ ТРАВЫПАЛОВ ТРАВЫ


