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ЛЕТО
это маленькая
жизнь!
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Задолженность жителей перед МП «Специализированное хозяйство по благоустройству»
за подачу поливной воды на 16.07.2018 г.

Адрес жилого дома
ул. Ленина, дом 1 А

Сумма
задолженности
руб.

ул. Царицынская, дом 17

1790,32

ул. Гагарина, дом 3, кв. 1

4879,24

ул. Царицынская, дом 33

5596,50

ул. Гагарина, дом 11

6331,62

ул. Царицынская, дом 35

1784,09

ул. Гагарина, дом 15

1790,32

ул. Историческая, дом 8

7580,82

ул. Победы, дом 11

6246,37

ул. Рябиновая, дом 9

3580,64

ул. Победы, дом 14

1790,32

ул. Ворошилова, дом 8

4475,80

ул. Заречная, дом 16

2327,60

ул. Ворошилова, дом 18

7079,78

ул. Заречная, дом 25, кв. 1

4189,15

ул. Ворошилова, дом 22

1771,00

ул. Свободы, дом 5

1790,32

ул. Ворошилова, дом 24

2721,36

ул. Свободы, дом 36

20182,07

ул. Ворошилова, дом 39

13773,61

ул. Садовая, дом 13, кв. 2

1559,60

ул. Ворошилова, дом 43

8030,30

2831,43

ул.Комсомольская, квартал 8,
дом 41/1

6354,30

ул.Комсомольская, квартал 8,
дом 44

6266,12

ул.Комсомольская, квартал 8,
дом 47

1929,76

ул.Комсомольская, квартал 6,
дом 2А

3397,81

ул.Комсомольская, квартал 6,
дом 5

1794,70

ул. Дружбы, дом 8

11612,29

квартал 17, дом 6

13401,44

ул. Лесная, дом 9

9558,55

ул. Дружбы, дом 24

16472,35

квартал 18, уч. 95

7082,29

ул. Чапаева, дом 2

10741,92

ул. Дружбы, дом 45

3818,83

квартал 18, дом 38

28328,96

ул. Чапаева, дом 9

1709,37

ул. Дружбы, дом 48

2608,13

квартал 18, уч. 122б

8324,96

ул. Чапаева, дом 37

1708,20

ул. Мира, дом 4, кв. 1

1790,32

квартал 18, уч. 198

4504,18

ул. Гончарова, дом 1

2685,48

ул. Мира, дом 8, кв. 1

1790,32

квартал 12, дом 31

28596,4

ул. Гончарова, дом 6

8318,29

ул. Набережная, дом 32

1790,32

квартал 12, дом 45, кв. 1

8306,11

ул. Гончарова, дом 14, кв. 1

7415,74

ул. Широкая, дом 29, кв. 1

9612,66

квартал 10, дом 9

4514,72

ул. Гончарова, дом 16

8566,77

ул. Солнечная, дом 1

4350,69

ул. Октябрьская, дом 27

1874,18

ул. Гончарова, дом 22

1790,32

ул. Солнечная, дом 13

47323,41

ул. Октябрьская, дом 38

1751,79

ул. Гончарова, дом 25

3483,55

ул. Солнечная, дом 31

1790,32

ул. Октябрьская, дом 53, кв. 1

2685,48

ул. Гончарова, дом 26, кв. 3

2721,36

ул. Степная, дом 18

16397,49

квартал 23, дом 8, кв. 1

3398,20

ул. Советская, дом 11

9096,54

ул. Степная, дом 23

3056,86

пер. Никольский, дом 12

11083,08

ул. Советская, дом 17

3510,43

ул. Степная, дом 30

2721,36

ул. Думенко, дом 15

18332,44

ул. Первомайская, дом 13

2237,90

ул. Степная, дом 32

2721,36

ул. Думенко, дом 19

4565,11

ул. Первомайская, дом 16

12529,22

ул. Родниковая, дом 4

5361,04

ул. Думенко, дом 24

1588,19

ул. Первомайская, дом 62

6293,35

ул. Чекунова, дом 16

1678,97

ул. Думенко, дом 25

4599,14

ул. Первомайская, дом 72

3120,88

ул. Чекунова, дом 23

4150,13

ул. Думенко, дом 36

2237,90

ул. Мелиоративная, дом 10,
кв. 4

3199,61

ул. Западная, дом 11

1702,44

ул. Думенко, дом 39

6920,62

ул. им. Майора Д. Кузнецова,
дом 10

20420,38

5507,56

ул. Мелиоративная, дом 14,
кв. 2

21166,88

ул. Думенко, дом 42

4064,37

ул. Мелиоративная, дом 18,
кв. 1

2041,02

ул. им. Майора Д. Кузнецова,
дом 16

4937,67

ул. Думенко, дом 50
ул. Думенко, дом 57

19929,29

9860,75

ул. им. Майора Д. Кузнецова,
дом 18

2145,43

пер. Луговой, дом 3, кв. 2

2432,50

ул. Мелиоративная, дом 20,
кв. 1

2011,39

ул. Мелиоративная, дом 27

2771,92

ул. им. Майора Д. Кузнецова,
дом 43

2234,37

пер. Луговой, дом 7
ул. Строителей, дом 1

2721,36

ул. Мелиоративная, дом 28

2793,12

ул. Песчаная, дом 1, кв. 1

4929,49

ул. Мелиоративная, дом 32

3133,06

ул. Строителей, дом 7

1577,60

Ерзовская городская Дума
Городищенского муниципального района
Волгоградской области 403010, Волгоградская область, Городищенский район,
р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная 2,
тел/факс: (84468) 4-79-15

131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Волгоградской области от 27.10.2015 N 182-ОД «О торговой
деятельности в Волгоградской области» и
Уставом Ерзовского городского поселения,
Ерзовская городская Дума

РЕШЕНИЕ
от 19.07.2018 года
№ 5/2
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 N

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Порядок размещения нестационарных торговых объектов
на территории Ерзовского городского поселения.
Пункт 2.5. Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории
Ерзовского городского поселения изложить
в следующей редакции:
Аукцион проводится:
ежегодно на все свободные места
размещения нестационарных торговых

Директор МП «СХБ»

объектов, имеющихся в Схеме не позднее
30 декабря текущего года; на основании заявления лиц, заинтересованных
в предоставлении имеющихся в Схеме
мест, в отношении которых договоры не
заключены, в течение 30 дней со дня поступления соответствующего заявления в
уполномоченный орган.
2. Утвердить прилагаемый Порядок
размещения нестационарных торговых объектов на территории Ерзовского городского
поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу
со дня его официального опубликования
(обнародования).
Глава Ерзовского городского
поселения
С. В. Зубанков
ПредседательЕрзовской городской
Думы
Т.В. Макаренкова
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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 19 июля 2018 года

№ 5/11

Ерзовской городской Думы по территориальным участкам,
Ерзовская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Закрепить депутатов Ерзовской городской Думы по
округам (Приложение к решению Ерзовской городской Думы
№ 5/11 от 19.07.2018 г.)
Председатель Ерзовской
городской Думы
Т.В. МАКАРЕНКОВА

О ПЕРСОНАЛЬНОМ ЗАКРЕПЛЕНИИ ДЕПУТАТОВ ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ
УЧАСТКАМ
Рассмотрев вопрос о персональном закреплении депутатов
Приложение к решению Ерзовской городской Думы
№ 5/11 от 19.07.2018г.

Список закрепления депутатов
Ерзовской городской Думы
№
учка

Перечень улиц

Кол-во
прописанных
жителей

Ф.И.О. закрепленного
депутата

1 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ
1

Молодежная 1 квартал

910 чел.

Носачева
Н. А.

2

Молодежная 3 и 4 квартал

726 чел.

Шепелев
В. Н.

3

Комсомольская 5 и 7 квартал

821 чел.

Монастырев
Д. В.

4

Комсомольская 6, 8 и 9
квартал, майора Кузнецова, Изумрудная, Рябиновая,
Историческая, квартал 12,
квартал 13

430 чел.

Макаренкова
Т. В.

5

Зеленая, Весенняя, Широкая,
Степная, Свободы, Дружбы,
Солнечная, Западная, Сиреневая, Песчаная, Медовый пер,
квартал 12, квартал 13

461 чел.

Зибарев А.
Ю.

2 ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ

1

Березовая, Чапаева, Победы, Пролетарская, Садовая,
Лесная, Чигирская, Набережная, Горная, Ленина частный
сектор 53 – 86, Родниковая,
Серебряная, Южная, Северный пер., Вишневая

592 чел.

Мединцов
В. В.

2

Советская, Ворошилова, Гагарина, Гончарова, Думенко

620 чел.

Сологуб С. В.

3

Первомайская, Мелиоративная, Октябрьская, Озерный
пер., Тихий пер.

659 чел.

Порохня Ю.
М.

4

Ленина частный сектор д. 1 52, Никольский пер., Луговой
пер., Цветочная, Юбилейная,
Фруктовая, Жемчужная, Царицынская, Чекунова, Заречная,
Мира, Строителей, Полевой
пер., п. Виновка, Вологодская,
п. Пионерный

551 чел.

Нихаенко
Т. В.

5

Ленина (МКД)

711 чел.

Оганисян
Р. С.

Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

Администрация Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской
области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2, тел/
факс: (84468) 4-79-15, 4-76-20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17 июля 2018 года

№ 170

О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ СИЛ И СРЕДСТВ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ЛИКВИДАЦИИ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В соответствии с федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Законом Волгоградской области от
21 ноября 2008 г. № 1779-ОД «О защите населения и территории Волгоградской 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», федеральным законом
от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ, решением комиссии по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Ерзовского городского поселения, Протокол № 1 от 17.07.2018г.,
и в связи со сложившейся на территории Ерзовского
городского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области неблагополучной обстановкой связанной с размывом дамбы, расположенной в
балке Авдалова на участке автомобильной дороги по ул.
Промышленная, влияющей на безопасность жизнедеятельности населения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района с 12 часов 00 минут
17 июля 2018 года режим «чрезвычайной ситуации функционирования органов управления, сил и средств территориальной подсистемы Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района единой государственной
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций муниципального уровня реагирования».
2. Заместителю главы Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района осуществлять
ежедневный мониторинг складывающейся обстановки.
3. Контроль за исполнением данного постановления
оставляю за собой.
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ
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4 июля сотрудники МКУ «Ерзовский культурный
центр» в оздоровительном лагере Ерзовской СШ провели интеллектуальную викторину «Что мы знаем о
здоровье ?». Ребята разделились на две команды:
«Драйв» и «220». Для них были представлены следующие задания: составь пословицу о здоровье, составь
анаграмму, разгадай кроссворд, угадай виды спорта,
собери пазл, отгадай ребусы. Дети с энтузиазмом принимали участие во всех конкурсах и в упорной борьбе
с отрывом в один балл победила команда «220». За
участие в викторине дети получили сладкие напитки.

11 июля 2018 года
Сотрудники МКУ «Ерзовский культурный
центр» в пришкольном оздоровительном лагере
провели «Литературную викторину по страницам
детских сказок»). Целью мероприятия было:
1. Показать детям удивительный мир сказок,
их мудрость и красоту.
2. Развивать мышление, речь, воображение,
память.
3. Способствовать воспитанию устойчивого
интереса к книге и желанию читать.
4. Воспитывать веру в добро, дружбу и любовь,
в торжество над злом.
Ребята отвечали на вопросы викторины, отгадывали героев из сказок, кроссворды, сочиняли свои сказки, играли в «Угадай мелодию».
На этом мероприятии дети вспомнили сказки и
сказочных героев, поиграли в игры, узнали много
нового и интересного.
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19 июля в пришкольном оздоровительном лагере прошел мастер-класс
«Волшебная картинка». Мастер-классы
помогают детям лучше узнать себя
и свои способности, они развивают
внимательность, мелкую моторику и
артистизм.
Обучение проходило в игровой форме,
которое отвечало потребностям детей

разных возрастов в освоении окружающего мира и открытии тех безграничных
возможностей, которые представляет
мир идей.
Мастер-классы для детей дают возможность маленьким исследователям
попробовать себя в разных областях
деятельности, а создаваемое в ходе
мероприятия творческое пространство

Мультфильмы наряду с кинокартинами, живописью, спектаклями, как и всё искусство в целом,
оказывает мощное влияние на человека, на его
психологический настрой, формирование жизненных установок и даже способность быть успешным
и счастливым.
Мультфильмы и киносказки хороши тем, что в них
отражается нормальная для ребенка картина мира.
Отрицательный персонаж легко перевоспитывается.
И оказывается, что он такой злобный только потому,
что с ним никто не дружил, не любил, никто ему не
сочувствовал. Очень важно, что злой персонаж подаётся в юмористической форме, что смягчает его
отрицательную сущность. Поэтому мультфильмы
полезны детям, они учат правильному поведению:
как заводить дружбу, как быть хорошим товарищем,
как помогать другим.

5 июля

в пришкольном оздоровительном
лагере сотрудники МКУ «Ерзовский культурный
центр» показали мультфильмы для детей « Три
богатыря и Морской царь».

17 июля мультфильм «Зверополис».
После показа мультфильмов с детьми провели
мини-викторину «Мой любимый мультгерой». Все
участники встречи активно отвечали на вопросы.
В конце мероприятия детям раздали список мультфильмов, повествующих о дружбе, о хороших манерах, которые они могут посмотреть дома в свободное
время. Присутствовало 50 человек.

открывает широкий простор для увлекательных экспериментов. Дети легко
вовлекаются в процесс усвоения новой
информации, расширяющей кругозор,
и освоения различных умений и навыков. Время не прошло даром. Мастеркласс – это занимательное время препровождение и источник позитивного
настроя.
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Уважаемые жители!
Для увеличения доступности государственных услуг в
электронной форме позволит
получать большинство из
существующих государственных услуг в электронной форме, преимуществами которых
будут являться:
- отсутствие личной явки
в учреждения, получение
необходимых услуг прямо из
дома, или не покидая рабочего места;
- возможнос ть оплаты
штрафов и задолженностей, в
том числе и получение скидок
при оплате;
- возможность пенсионерам контролировать пенсионные счета и получать

ак т уальную информацию
и т.д.
Для получения государственных услуг в электронной
форме необходимо обязательно зарегистрироваться
на портале «Госуслуги», а
для подтверждения личности
(учетной записи) на «Госуслугах» Вы можете обратиться
в общий отдел администрации Городищенского
муниципального района
(рп. Городище, пл. 40-летия
Сталинградской битвы,
дом 1), в администрацию
Ерзовского городского
поселения (рп. Ерзовка,
ул. Мелиоративная, дом 2,
каб. 209) .

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером
ООО»Волгоградский Землемер» Тарасовой Анастасией
Игоревной квалификационный аттестат № 34-12390, номер в Гос.реестре
к а д а с т р о в ы х и н же н е р о в
№9299, СНИЛС 13592520360,
адрес: 400078 Волгоградская обл., г.Волгоград,
пр.им.В.И.Ленина,д.98,
оф.236, эл.почта:vzemlemer@
mail.ru телефон +7(8442)2305-65, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым
номером 34:03:140109:5336,
расположенного по адресу:
Волгоградская обл., Городищенский р-н, СНТ «Монтажник», улица 8, участок № 11.
Заказчиком кадастровых работ является Белова Шогогат
Каспаровна, проживающая
по адресу: Волгоградская
обл., г. Волгоград, ул.им.Н
Отрады, д.16, кв.64, телефон:
+79053358889.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес тоположения
границ состоится 31августа
2018 г. в 10 часов 00 минут
по адресу: Волгоградская
область, Городищенский р-н,
СНТ «Монтажник», улица 8,
участок № 11.
С п р о е к т о м м е же в о г о
плана земельного участк а м ож н о о з н а ко м и т ь с я
по адресу: 400078 Волгоградская обл., г.Волгоград,

пр.им.В.И.Ленина,д.98,
оф.236.
Возражения по проекту
межевого плана и требования
о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31июля
2018 г. по 31августа2018 г.
по адресу: 400078 Волгоградская обл., г.Волгоград,
пр.им.В.И.Ленина,д.98,
оф.236.
СМЕЖНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ, С ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ КОТОРЫХ
ТРЕБУЕТСЯ СОГЛАСОВАТЬ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ГРАНИЦ:
• Адрес:Волгоградская
обл., Городищенский р-н,
СНТ «Монтажник», улица 8,
участок № 13;
• Адрес: Волгоградская
обл., Городищенский р-н,
СНТ «Монтажник», улица 7,
участок № 18;
• Адрес: Волгоградская
обл., Городищенский р-н,
СНТ «Монтажник», улица 8,
участок № 9 (кадастровый
№ 34:03:140109:12198).
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а
также документы о правах
на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
К а д а с т р о в ы м и н же н е ром ООО»Волгоградский
Землемер» Перфильевой
Натальей Владимировной
квалификационный аттестат
№ 30-16-280, номер в Гос.реестре кадастровых инженеров
№38437, СНИЛС 01707256632,
адрес: 400078 Волгоградская обл., г.Волгоград,
пр.им.В.И.Ленина,д.98,
оф.236, эл.почта:vzemlemer@
mail.ru телефон +7(8442)23-0565, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного
участка с кадастровым номером 34:03:140114:1689, расположенного по адресу: Волгоградская обл., Городищенский
р-н, СНТ «Газовик», улица 8,
участок № 160. Заказчиком
кадастровых работ является
Тихонова Ольга Петровна,
проживающая по адресу: Волгоградская обл., г. Волгоград,
ул.Героев Шипки, д.27, кв.10,
телефон: +79023609473.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится 31августа 2018 г. в
10 часов 00 минут по адресу:
Волгоградская область, Городищенский р-н, СНТ «Газовик», улица 8, участок № 160.
С п р о е к т о м м е же в о г о
плана земельного участк а м ож н о о з н а ко м и т ь с я
по адресу: 400078 Волго-

градская обл., г.Волгоград,
пр.им.В.И.Ленина,д.98,
оф.236.
Возражения по проекту межевого плана и требования
о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31июля 2018 г. по 31августа2018
г. по адресу: 400078 Волгоградская обл., г.Волгоград,
пр.им.В.И.Ленина,д.98, оф.236.
СМЕЖНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ
УЧАСТКИ, С ПРАВООБЛАДАТЕЛЯМИ КОТОРЫХ
ТРЕБУЕТСЯ СОГЛАСОВАТЬ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ ГРАНИЦ:
• Адрес:Волгоградская
обл., Городищенский р-н,
СНТ «Газовик», улица 7, участок № 167 (кадастровый №
34:03:140114:12030);
• Адрес: Волгоградская
обл., Городищенский р-н,
СНТ «Газовик», улица 7,
участок № 153;
• Адрес: Волгоградская
обл., Городищенский р-н,
СНТ «Газовик», улица 8,
участок № 154.
При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а
также документы о правах
на земельный участок.

ОБ ОСТАНОВКЕ КОТЕЛЬНЫХ, В ЦЕЛЯХ ПОДГОТОВКИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2018-2019 ГГ.
В соответствии с Постановлением Правительства
РФ от 21.07.2008 года № 549
«О порядке поставки газа для
обеспечения коммунальных
и бытовых нужд граждан» и
Постановлением Правительства РФ № 354 от 06.05.2011
года «Об утверждении Правил предоставления коммунальных услуг собственникам
жилых помещений и жилых
домов», в целях окончания
подготовительных мероприятий к отопительному сезону
2018-2019 гг.:

На котельной № 1, р.п.
Ерзовка, ул. Молодежная
квартал 1 с 06.08.2018 года по
20.08.2018 года, на котельной
№ 2 р.п. Ерзовка, ул. Ленина с
06.08.2018 года по 10.08.2018
года будут проводиться сезонные профилактические
работы, в связи с этим, в указанный период произведут
остановку котельных.
Директор МП
«Ерзовское»
В. Н. ШЕПЕЛЕВ

Требуются лицензированные охранники для работы
в распределительном центре «Магнит» в р.п. Ерзовка.
Сменный график работы (1/3,1/2). При отсутствии лицензии
оказываем помощь в получении.
Тел. 89297800285,89275277303.
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ОТДЕЛ ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ
Субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг (далее субсидия
на ЖКУ) – это адресная социальная помощь гражданам и семьям в оплате за
жилищно-коммунальные услуги. Основной
нормативный документ – Постановление
Правительства РФ от 14.12.2005г. № 761 «О
предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг».
В рамках исполнения переданных
государственных полномочий по предоставлению субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории
Городищенского муниципального района,
по итогам 1 полугодия 2018 года отдел
выплаты субсидий администрации района
произвел назначение субсидий на оплату
жилья и коммунальных услуг 1427 семьям
Городищенского муниципального района
на общую сумму 12 547,6 тыс. руб.
На протяжении 1 полугодия 2018г. за
данным видом адресной социальной помощи в отдел выплаты субсидий администрации Городищенского муниципального

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
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 июля 2018 года

№ 55-од

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩИХ СОБРАНИЙ
СОБСТВЕННИКОВ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ ПО ВОПРОСУ ВЫБОРА СОВЕТА
МКД НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ.
В соответствии с п. 2 ст. 161.1
Жилищного кодекса Российской Федерации:
1. Утвердить график проведения
общих собраний собственников жилых
помещений многоквартирных домов
по вопросу выбора совета МКД на
территории Ерзовского городского поселения (приложение №1).
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Междуречье», информационном бюллетене «Ерзовский
вестник» и разместить на официальном
сайте администрации.
3. Контроль за исполнением данного
распоряжения оставляю за собой.
Глава Ерзовского
городского поселения
С. В. ЗУБАНКОВ

района обратилось 1450 семей. Из числа
обратившихся семей, субсидия на ЖКУ
была назначена – 1427 семьям, в т.ч. по
категориям:
- пенсионеры - 894;
- безработные – 3;
- другие категории (неполные, малообеспеченные семьи) – 530.
Число получателей субсидии на ЖКУ,
у которых размер субсидии равен факту
оплаты за ЖКУ – 339 семьи, то есть - это
семьи, которые не тратят из своего совокупного дохода ни копейки на оплату жилья
и коммунальных услуг.
Среднемесячный размер субсидий на
семью за 1 полугодие 2018г. составил 1
761,1 руб.
28 мая 2018г. Губернатором Волгоградской области было подписано постановление № 232-п «Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения
и по основным социально-демографическим
группам населения Волгоградской области
за первый квартал 2018г.».
Согласно новым величинам прожиточного минимума отдел выплаты субсидий произвел большой массовый перерасчет сумм
назначенных субсидий всем получателям с
1 июня 2018г.
Если Вы прописаны в Городищенском
муниципальном районе и Вам трудно опла-

чивать жилье и коммунальные услуги, обращайтесь 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 понедельника по четверг.
Консультацию по вопросу предоставления субсидий на ЖКУ можно получить,
как обратившись лично в отдел выплаты
субсидий администрации Городищенского
муниципального района, так и позвонив по
телефону.
Ежемесячно ведется выездной прием
граждан в городском поселении Новый
Рогачик.
Ждем Вас!
Начальник отдела выплаты субсидий
администрации Городищенского
муниципального района
И.Н. ГОЛУБОВА

Приложение № 1 к Распоряжению администрации Ерзовского
городского поселения № 55-од от 20.07.2018 года

График проведения общих собраний собственников жилых помещений многоквартирных
домов по вопросу выбора совета МКД на территории Ерзовского городского поселения
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Адрес многоквартирного дома
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 5 квартал, дом 1
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 5 квартал, дом 2
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 5 квартал, дом 4
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 5 квартал, дом 5
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 5 квартал, дом 6
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 5 квартал, дом 7
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 5 квартал, дом 9
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 5 квартал, дом 10
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 7 квартал, дом 2
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 7 квартал, дом 4
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 7 квартал, дом 5
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 7 квартал, дом 6
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 7 квартал, дом 7
р.п. Ерзовка, ул. Комсомольская 7 квартал, дом 8
р.п. Ерзовка, ул. Ленина, дом 1А
р.п. Ерзовка, ул. Ленина, дом 2А
р.п. Ерзовка, ул. Ленина, дом 6А
р.п. Ерзовка, ул. Ленина, дом 9А
р.п. Ерзовка, ул. Ленина, дом 11А
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 1 квартал, дом 1
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 1 квартал, дом 2
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 1 квартал, дом 3
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 1 квартал, дом 4
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 1 квартал, дом 5
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 1 квартал, дом 9
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 1 квартал, дом 18
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 1 квартал, дом 8
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 1 квартал, дом 20
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 1 квартал, дом 21
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 4 квартал, дом 1
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 4 квартал, дом 2
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 4 квартал, дом 3
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 4 квартал, дом 6
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 4 квартал, дом 13
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 4 квартал, дом 14
р.п. Ерзовка, ул. Молодежная 4 квартал, дом 15
р.п. Ерзовка, ул. Пионерная, дом 6

Дата и время
проведения собрания
30.07.2018
16-00
30.07.2018
16-30
31.07.2018
16-00
31.07.2018
16-30
01.08.2018
16-00
01.08.2018
16-30
02.08.2018
16-00
02.08.2018
16-30
06.08.2018
16-00
06.08.2018
16-30
07.08.2018
16-00
07.08.2018
16-30
08.08.2018
16-30
08.08.2018
16-30
09.08.2018
15-40
09.08.2018
16-00
09.08.2018
16-30
13.08.2018
16-00
13.08.2018
16-30
14.08.2018
16-00
14.08.2018
16-30
15.08.2018
16-00
15.08.2018
16-30
16.08.2018
16-00
16.08.2018
16-30
20.08.2018
16-00
20.08.2018
16-30
21.08.2018
16-00
21.08.2018
16-30
22.08.2018
16-00
22.08.2018
16-30
23.08.2018
16-00
23.08.2018
16-30
27.08.2018
16-00
27.08.2018
16-30
28.08.2018
16-30
28.08.2018
15-40
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7 июля в преддверии празднования «Дня
семьи, любви и верности» МКУ «Ерзовский культурный центр» приняли участие в районном мероприятии
в х. Песковатка. В номинации «Дефеле невест», выступила сотрудница центра Дайнатова О.П., «Семья хранитель традиции» была представлена многодетная
семья Юлпатовых. Всем участникам в мероприятии
вручили благодарственные письма и подарки.

8 июля Всероссийский праздник – День семьи,
любви и верности – появился благодаря муромскому князю
Петру и его жене Февронии, которые жили в XIII веке. Эту
семейную пару православные христиане почитают за покровителей семьи и брака.
8 июля в парке Михаила Архангела в 19.00 часов в «День
семьи, любви и верности» прошла игровая программа «Моя
дружная семья». Самые активные семьи поселка приняли
участие в игровой программе, а именно семья Еремеевых
(мама Эльмира, папа Данил, дочь Мария), Парякины
(мама Олеся, папа Сергей, сын Артем), Ширшины (мама
Арина, папа Алексей, дочь Диана), Михайленко (папа Владимир, сын Максим). Символом этого праздника является
ромашка - цветок русских полей и лугов. Семьям было
предложено сделать свою семейную ромашку. В увлекательной игре семьи участвовали в эстафетах, отгадывали
загадки, викторины, пословицы. Мамы с завязанными
глазами искали своих детей. В конкурсе «Самый сильный
папа» мужчины по очереди поднимали гирю. В завершение мероприятия семьи проявили себе в танцевальном
конкурсе.
На мероприятии выступила Юлпатова Любовь Петровна
- мама четверых детей, «Супер мама-2017», «Семья года
2018», «Семья хранитель традиций -2018». По итогом
праздника все семьи были награждены памятными подарками и благодарственными письмами за активное участие.
Проведенное мероприятие способствовало приобщению
детей и их родителей к православным традициям, укреплению семейных ценностей, ответственное отношение к
семье, желание дарить любовь и заботу своим близким.
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ПОДОЙДЕТ ЛИ ДЛЯ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА
«СТАРЫЙ» МЕЖЕВОЙ ПЛАН?
В силу тех или иных обстоятельств нередки случаи, когда у граж дан на
руках остаются старые межевые и технические планы
объектов недвижимости, не
поставленных на государственный кадастровый учет.
В связи с чем, возникает
вопрос: можно ли осуществить постановку объекта
недвижимости на государственный кадастровый учет
н а о с н о в а н и и м е же в о г о
п л а н а и л и т ех н и ч е с ко г о
плана, изготовленного годдва или несколько лет назад. По данному вопросу
дает разъяснения главный
специалист-эксперт отдела регистрации объектов
недвижимости жилого назначения Управления Росреестра по Волгоградской
области Светлана Котова.
Действующим законодательством установлен срок
действия межевого плана
в соответствии с Приказом
Минэкономразвития Рос-

сии от 08.12.2015 N 921 «Об
утверждении формы и состава сведений межевого
плана, требований к его подготовке» и технического плана в соответствии с Приказом
Минэкономразвития России
от 18.12.2015 № 953 «Об
утверждении формы технического плана и требований
к его подготовке, состава содержащихся в нем сведений,
а также формы декларации
об объекте недвижимости,
требований к её подготовке,
состава содержащихся в ней
сведений», по которым постановка объекта недвижимости
на государственный кадастровый учет на основании
межевого плана или технического плана осуществлялась до 1 июля 2017 года, до
вступления в силу настоящих
приказов.
Так же, в мае 2018 года
Волгоградская область, как и
остальные субъекты Российской Федерации, перешла на
местную систему координат.

Управлением Росреестра
по Волгоградской области
издан соответствующий приказ от 13.04.2018 № П/175
«Об использовании местной
системы координат МСК-34
на территории Волгоградского кадастрового округа». С
планом-графиком мероприятий по переходу на использование местной системы координат МСК-34 при ведении
Единого государственного
реестра недвижимости можно ознакомиться на сайте
Росреестра (https://rosreestr.
ru/).
Теперь при ведении Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) используется МСК-34. Соответственно, межевые и технические
планы, карты (планы), поданные в органы регистрации
прав, начиная с апреля-мая
текущего года, теперь должны содержать координаты
точек соответствующих объектов только в МСК-34. При
несоблюдении указанного

требования государственный
регистратор вынужден принять решение о приостановлении кадастрового учета
недвижимого имущества в
соответствии с Федеральным
законом от 13.07.2015 №
218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости».
Правила действуют для всех
перечисленных документов
не зависимо от даты их изготовления.
Управление Росреестра по
Волгоградской области рекомендует гражданам, у которых на руках остаются старые
межевые и технические планы
и которые желают подать документы на государственный
кадастровый учет, обратиться
к кадастровому инженеру для
изготовления новых документов. Это позволит избежать
дальнейших приостановлений
и отказов при подаче документов на осуществление
учетных и регистрационных
действий в отношении объектов недвижимости.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ.
29 мая 2018 года Волгоградская областная Дума
приняла в последнем чтении
закон о градостроительной
деятельности на территории
области, который определяет
полномочия законодательной
и исполнительной власти региона в данной сфере.
Закон Волгоградской области от 07 июня 2018 года №
72-ОД «О градостроительной
деятельности на территории Волгоградской области»
вступил в силу 19 июня 2018
года.
В данном законе с учетом
нововведений федерального законодательства, в
том числе Градостроительного кодекса Российской
Федерации, определены
новый порядок подготовки,
утверждения, изменения,
систематизации региональных нормативов градостроительного проектирования,
порядок подготовки проекта

схемы территориального
планирования и внесения
в нее изменений, новые
правила проектирования,
строительства и реконструкции объектов недвижимого
имущества, виды объектов
регионального и местного
значения, подлежащих отображению на схеме территориального планирования
Волгоградской области, а
также требования к составу
и порядку деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования
и застройки (ПЗЗ).
О тд е л ь н о с л е д у е т о б ратить внимание на то,
что новый закон наделяет
региональные органы исполнительной власти полномочиями по определению
случаев, не предусмотренных частью 17 статьи 51
Гр а д о с т р о и т е л ь н о г о ко декса РФ, при которых застройщику не потребуется

получение разрешения на
строительство.
Напоминаем, что на
сегодняшний день перечень случаев, когда при
строительстве объектов недвижимости не требуется
получение разрешения на
строительство, определен
положениями статьи 35 Закона Волгоградской области
от 24.11.2008 № 1786-ОД
«Градостроительный кодекс
Волгоградской области» и
правилами землепользования и застройки в отношении
каждого из муниципальных
образований Волгоградской
области.
Что касается Градостроительного совета Волгоградской области, созданного на
основании постановления
губернатора Волгоградской
области в октябре 2015 года,
то он продолжит свою деятельность. Как и прежде, в
его работе кроме региональ-

ных органов исполнительной
власти будут участвовать
территориальные органы
федеральных органов исполнительной власти, органы
местного самоуправления
муниципальных образований
области, отдельные организации независимо от их ведомственной принадлежности
и организационно-правовой
формы.
Новый закон вступил в
силу 19 июня 2018 года, за
исключением отдельных положений, вступающих в силу
в иные сроки. По истечении
90 дней после дня официального опубликования Закона
Волгоградской области от
07.06.2018 N 72-ОД «О градостроительной деятельности
на территории Волгоградской
области» перестанет действовать принятый десять
лет назад Градостроительный кодекс Волгоградской
области.
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УЧАСТИЕ РОСРЕЕСТРА В ДЕЛАХ О БАНКРОТСТВЕ
В связи с часто возникающими вопросами у граждан и
юридических лиц начальник
отдела по контролю и надзору
в сфере саморегулируемых организаций Управления Росреестра по Волгоградской области
Наталья Лунева рассказала,
какое отношение Росреестр,
в частности - Управление Росреес тра по Волгоградской
области, имеет к процедуре
банкротства.
Статья 2 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ
«О несостоятельности (банкротстве)» среди прочих основных понятий, используемых в
законе, выделяет орган по контролю (надзору) - федеральный
орган исполнительной власти,
уполномоченный Правительством Российской Федерации
на осуществление функций
по контролю (надзору) за деятельностью саморегулируемых
организаций арбитражных
управляющих.
В соответствии с Положением о Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестре), утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от
01.06.2009 № 457 данные функции осуществляет Росреестр.
С целью надлежащего исполнения Росреестром своих
функций он наделен полномочиями по участию в собраниях
кредиторов и судебных заседаниях по делу о банкротстве.
Кроме того, должностные лица
Росреестра уполномочены составлять протоколы об административных правонарушениях
в отношении арбитражных
управляющих.
Существует два способа,
позволяющие Росреестру выявлять нарушения в деятельности

арбитражного управляющего.
Во-первых, как правило, о
нарушениях сообщают сами
участники дела о банкротстве:
должник, кредиторы или уполномоченный орган, функции
которого исполняет налоговая
служба. Указанные лица, кроме
возможности подать жалобу на
действия арбитражного управляющего непосредственно в саморегулируемую организацию,
членом которой он является,
или обращения с такой жалобой в арбитражный суд, могут
направить соответствующее
заявление в Управление Росреестра.
Если поданное указанным
лицом заявление будет содержать достаточные сведения,
указывающие на наличие административного правонарушения, должностными лицами
Росреестра будет возбуждено
дело об административном
правонарушении и проведено
административное расследование.
Во-вторых, нарушения могут
быть обнаружены непосредственно должностными лицами
Росреестра в ходе участия в
собрании кредиторов или при
проведении административного
расследования.
Все выявленные нарушения
фиксируются в протоколах об
административных правонарушениях, после чего Росреестр
направляет в арбитражный
суд заявление о привлечении
арбитражного управляющего к
административной ответственности. Впоследствии арбитражный суд принимает решение об
удовлетворении или об отказе
в удовлетворении этого заявления.
Что касается состава допускаемых нарушений, то чаще
всего в процедурах банкротства

выявляются нарушения порядка раскрытия арбитражным
управляющим информации о
своей деятельности, такие как
не представление отчета кредиторам, не проведение собраний
кредиторов, а также нарушение
правил публикации сведений о
процедуре банкротства.
При этом административная
ответственность за неисполнение арбитражным управляющим обязанностей, установленных законодательством
о банкротстве, предусмотрена
частью 3 статьи 14.13 Кодекса
об административных правонарушениях.
За это правонарушение арбитражным судом может быть
назначено наказание в виде
предупреждения или наложения
административного штрафа на
должностных лиц в размере
от двадцати пяти тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на
юридических лиц - от двухсот
тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. Ответственность за
повторное совершение такого
правонарушения установлена
ч. 3.1. ст. 14.13 КоАП – это дисквалификация
должностных лиц на срок
от шести месяцев до трех лет;
наложение административного
штрафа на юридических лиц в
размере от трехсот пятидесяти
тысяч до одного миллиона
рублей
Если говорить о конкретных
цифрах, то за прошедший период 2018 года Управлением
Росреестра по Волгоградской
области были рассмотрены
131 жалобы на действия (бездействие) арбитражного управляющего.
Управлением в целях реализации полномочий, предоставленных Кодексом Российской
Федерации об административ-

ЗАДАЧИ РОСРЕЕСТРА В РЕАЛИЗАЦИИ
ЗАКОНА О «ЛЕСНОЙ АМНИСТИИ»
Наиболее важными для
Росреестра направлениями
в рамках реализации Закона
№ 280-ФЗ, так называемого
«Закона о лесной амнистии»,
являются: устранение противоречий в сведениях ЕГРН о земельных участках, имеющих
пересечения с землями лесного
фонда, и исключение из Единого государственного реестра
недвижимости (далее - ЕГРН)
дублирующих сведений о лесных участках. При выявлении
пересечений с лесным фондом
заинтересованные лица могут
обращаться в Росреестр. Также территориальные органы

Росреестра на плановой основе
проводят работу по выявлению
и устранению пересечений
границ лесных участков с границами иных лесных участков или
земельных участков других категорий земель. Такие действия
по устранению пересечений
осуществляются органом регистрации прав самостоятельно
без участия гражданина и без
взимания какой-либо платы на
основании статьи 60.2 Федерального закона от 13.07.2015
№ 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости».
Минэкономразвития России
направило в высшие органы ис-

полнительной власти субъектов
Российской Федерации, территориальные органы Росреестра,
ФГБУ «ФКП Росреестра» и его
филиалы разъяснения о реализации Закона, а также алгоритм применения нормативных
правовых актов, которые изменились после его вступления в
силу. Кроме того, Минэкономразвития России и Минприроды
России совместным письмом
направили в высшие органы
исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
территориальные органы Росреестра и Рослесхоза, а также
ФГБУ «ФКП Росреестра» и его

ных правонарушениях (КоАП
РФ) по состоянию на 15.06.2018
в отношении арбитражных
управляющих вынесено: 39
определений о возбуждении
дел об административных правонарушениях; 57 определений
об отказе в возбуждении дел
об административных правонарушениях; 27 постановлений
о прекращении дел об административных правонарушениях;
составлено 49 протоколов об
административных правонарушениях по ч. 3 ст. 14.13 КоАП
РФ, составлено 20 протоколов
об административных правонарушениях по
ч. 3.1
ст. 14.13 КоАП РФ, составлен 1
протокол об административном
правонарушении по ч. 4 ст.
14.13 КоАП РФ.
В соответствии со ст. 12
и 72 Федерального закона
«О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ
сотрудниками Управления принято участие в 86 собраниях
кредиторов.
Необходимо отметить, что
участие органа по контролю
(надзору) в собраниях кредиторов способствует профилактике
совершения арбитражными
управляющими административных правонарушений при
организации и проведении
собраний кредиторов и можно
сказать, что в определенной
степени дисциплинирует их.
Напоминаем, что при выявлении правонарушения, законодательства о несостоятельности
(банкротстве), совершаемыми
арбитражными управляющими,
можно обратиться с письменным заявлением в Управление
Росреестра по Волгоградской
области по адресу: г. Волгоград,
ул. Калинина, д. 4 или по адресу
электронной почты: 34_upr@
rosreestr.ru.

филиалы указания о порядке
действий региональных межве
домственных групп.
Росрееестр осуществляе
мониторинг применения Зако
на на территории Российской
Федерации, проводит колле
гиальные и совещательные
мероприятия. Кроме того, с
даты вступления в силу Закона
Росреестр ежемесячно прово
дит селекторные совещания с
территориальными органами
Росреестра и филиалами ФГБУ
«ФКП Росреестра» по вопросам
реализации Закона на терри
тории Российской Федерации
Также Росреестр ведет активное
взаимодействие с Рослесхозом
Так, Росреестр принял участие в
совещаниях-семинарах, прове
денных Рослесхозом по вопросу
реализации положений Закона в
федеральных округах.
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В мае 2018 года прошло первое первенство
Городищенского района
«Кожаный мяч 2018»,
от р.п. Ерзовка приняли
участие две возрастные
категории 2004 – 2005 г.р.
и 2001-2002 г.р.
Младшие по возрасту
футболисты выступили
на отлично, став победителями турнира, обыграв
сверстников из Городище
1:0 и сыграв в ничью с
Кузьмичами 2:2, в итоге заняли первое место. Старшая
группа выступила менее удачно,
уступив в первом матче Само-

фаловке 0:1 . Сыграли вничью
с командами из Городище 0:0
и Котлубани 1:1. В матче за
3 место уступили команде из
Кузьмичей 1:2

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ НАШЕГО
ПОСЕЛКА ЕРЗОВКА!
17, 18 И 19 АВГУСТА У НАС БУДЕТ ПРОХОДИТЬ
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
«БЕРЕГ» И «БЕРЕЖОК»!!!
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ!!!

Команда нашего двора 2018
В р.п. Ерзовка
прошли соревнования по мини футболу среди дворовых команд поселка, где участвовали три команды
« М ол о д е ж н а я » ,
«Молодежная 2»
и «Коттеджи».
Соревнования
проходили в два
круга и принесли следующие
результаты:
«Молодежная» 6:3, 2:2 «Коттеджи»
«Молодежная» 4:4 , 3:5 «Молодежная 2»
«Молодежная 2» 3:1 , 3:7
«Коттеджи»

Прошло очередное
ежегодное первенство
по пляжному волейболу среди мужских и
женских команд Городищенского района.
Ерзовские коллективы
(женские и му жские
команды) заняли 4 места соответственно из
8 поселений участников.

ПЛАН И РАСПОРЯДОК ФЕСТИВАЛЯ:
17
августа

15:00 – заезд участников и гостей.
20:00 – торжественное открытие фестиваля.
21:00 – концерт «Встреча друзей».

18
августа

09:00 - 11:00 – регистрация участников.
11:00 - 16:00 – прослушивание участников 10-го
межрегионального фестиваля авторского творчества
«Берег»
(в зеленой зоне).
13:00 - 18:00 – на главной сцене концерт местных поэтов, авторов, исполнителей, музыкантов и
коллективов
народной песни, во время концерта проводится
ярмарка на отведенной территории.
12:00 - 13:00 – на театральных подмостках просмотр миниатюр членами жюри.
10:00 - 13:00 – прослушивание участников 4-го
фестиваля детского творчества «Бережок»
11:00 - 16:00 – спортивные
городок).

состязания (спорт-

16:00 - 17:00 – подведение итогов прослушиваний,
просмотров и спортивных состязаний (штаб).
17:00-18:30-концерт лауреатов
19:00 - 19:30 – выступление представителей власти, учредителей, организаторов и спонсоров .
Торжественное открытие Гала-концерта фестиваля.
19:30 - 20:30 – концерт гостей фестиваля.
20:30 - 00:00 – выступление и награждение
лауреатов фестиваля «Берег», лауреатов детского
фестиваля
«Бережок», победителей театрального конкурса
и награждение победителей спортивных состязаний.
19
августа

00:00 - 04:00 – фейерверк, выступление гостей
фестиваля и программа «Свободный микрофон».
09:00- подъем, водные процедуры, завтрак.
11:00-юмористическая программа «В гостях у
боцмана».
15:00-отъезд гостей и участников.

1 место
«Молодежная 2» – 7 очков
2 место
«Молодежная» – 4 очка
3 место
«Коттеджи» – 4 очка
Лучший игрок турнира Владимир Закладный (команда
«Коттеджи»)

Летний турнир
по мину футболу рп. Ерзовка
- 2018 среди самый юных футболистов от 8 до
12 лет
На зеленом
поле СНТ «Птицевод» прошел
третий по счету
турнир по футболу. Место, отличное для игры
в фу тбол для самых юных
футболистов, находится на
б е р е г у В ол г и , гд е ч и с т ы й
возду х и прекрасные природные пейзажи, создающие
атмосферу для спортивной
игры. Три команды боролись
за кубок турнира «Ерзовка»
«Пушка» и «Зенит», команды
в составе которой были местные юные футболисты, с СНТ
«Птицевод», это был первый
турнир для ребят, где попро-

бовали свои силы в соперничестве с другими ребятами.
Турнир принес следующие
результаты:
В первом матче «Ерзовка»
с крупным счетом обыграла
«Зенит» со счетом 8:0.
Вторую игру «Зенит» провел
с более футбольным счетом,
уступив «Пушке» со счетом
2:4. В матче за первое место
«Ерзовка» обыграла «Пушку»
со счетом 4:1 .
Стартовал чемпионат города Волгограда и Волгоградской области по футболу
8 на 8. Ерзовская команда
выступает в Центральной
лиге.
В первом своем матче была
одержана нелегкая победа над
командой «Истеклол» 6:5. Лучшим игроком матча стал Никита
Цупин, забив 4 мяча
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Зубанкова Сергея Викторовича,
Скрынникову Елену Михайловну поздравляют с днём рождения администрация
Ерзовского городского поселения, МКУ
«Ерзовский информационный центр»:
Вас коллеги поздравляем,
Счастья Вам, мы все желаем,
В жизни — только лишь побед,
Не встречать вовек Вам бед!
Пусть судьба Вам дарит радость,
Позитив и жизни сладость,
Много сказочных мгновений,
С сотней лучших Дней рождений!
Деркачеву Варвару поздравляют
с днём рождения мама, папа:
Веселье, шарики, хлопушки,
На торте целых пять свечей,
Друзья, подарки и игрушки,
И ты сегодня чуть взрослей.
Мечтай! Пусть все мечты исполнятся.
Будь умницей и не болей.
Пусть счастьем мир вокруг напол-

нится!
Пять лет — твой первый юбилей.
Косьяненко Виктора поздравляют с
днём рождения друзья:
Удачи, здоровья, успехов
Тебе мы хотим пожелать.
Печали, невзгоды не будут
Пускай тебе в жизни мешать.
Пусть жизнь твоя будет отличной,
Тебе только счастье давать.
Владислава Сергеевича Толоконникова поздравляет с днём рождения семья
Теняковых. Желаем крепкого здоровья,
успехов в творческой работе, хорошего
настроения..
Тараненко Александра поздравляют с
днём рождения друзья и близкие:
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.

Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
ТОС «Молодежный-14» поздравляет
всех, кто родился в июле с днём рождения:
Великих свершений, великих побед,
Чудес совершений и жизни без бед,
Удачи, харизмы, везения во всем,
Пусть трудности будут тебе ни по чем!
ТОС «Первомайский-1» поздравляет
всех, кто родился в июле с днём рождения:
Пускай сбываются мечты,
Пусть снятся сказочные сны,
Гармония в душе живет,
А жизнь ключом веселым бьет!

ШУРИК

Котик Шурик обладает манерами
воспитанного интеллигента: ест только
из чистой посуды, и только кошачьи
продукты. Расписание принятия пищи
знает точно, хоть по часам проверяй.
Есть никогда не просит, кошачьих зву-

ков не издает, просто молча сидит и
ждет когда ему приготовят ассорти из
«Кетчау» и «Феликса». Ест не спеша
и очень мало, поэтому его еще зовут
аристократом, сам худощав, подвижен
и агрессивен при поединках с чужими
котами, претендующих на его участок
переулка. В своем дворе он никого
не боится, ни чужих котов которых с
остервенением гоняют собаки овчарка
Лиса и бывшая бомжиха, а теперь приемная дочь Лисы Марфушка, ни ежей,
ни ужей.
Возвращаясь с зимних «кошачьих
дискотек», как правило уже под утро,
чтобы погреться и не тревожить домочадцев, кот залезает в теплую будку с
откидным пологом Лисы и Марфушки.
Ровно в шесть тридцать вся компания
молча сидит перед кухонным окном и
ждет завтрака. Как все порядочные
интеллигенты Шурик часто простывает, и тогда, спасая любимца, хозяева
звонят ветеринару и просят оказать
внимание их питомцу. Но однажды,
уже летом, с приходом африканской
жары, любимец не шуточно заболел.
Симпатичная доктор животных выписывала ему таблетки и мы умудрялись
ему дать проглотить их но перед этим
размельчали в порошок, разводили кипяченой водой и шприцом без

иголки вводили ему в ротик. Шурика
пеленали в одеяло потому что хоть
он и интеллигент, но царапается как
бандит и тогда аристократ издавал настоящие вопли. Порошки и таблетки в
этот раз не помогли, и милая докторша
приехала делать уколы к Шурику домой. Воспитатель аристократа должен
был держать своего воспитанника во
время уколов, а он к стати, был похож
на того бегемота из мультика который
боялся прививок. После второго укола
воспитателю стало плохо, он побледнел и супруга его вызвала скорую
помощь. Приехавшая врач спросила –
Что случилось?! Когда ей объяснили в
чем дело она долго смеялась и решила
еще больше напугать потерпевшего и
предложила сделать ему успокаивающую инъекцию. В это время «больной»
открыл глаза, увидел большой шприц
в руках врача и действительно упал
в обморок. Ему дали что-то понюхать
отвратительно противное, а когда он
очнулся, то первым делом спросил – И
де я?(и где я) – Что, что? – спрашивала
врач, - какая еще идея, нет больше
идей, и отца идей уже не вспоминают,
а потом сказав что-то про чертика
уехала. В ее практике еще не было
подобных «бегемотов».
Владислав ТОЛОКОННИКОВ
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ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ ОБ ОБЩЕМ ИМУЩЕСТВЕ СОБСТВЕННИКОВ
ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ
Словосочетание «общее
имущество собственников многоквартирного дома» знакомо
большинству граждан, обладающих правами на квартиры
или нежилые помещения в
многоквартирных домах. Но
дать ответ на вопрос о том,
что именно входит в указанное
общее имущество, может не
каждый собственник, если он не
является специалистом по имущественному праву или иным
заинтересованным лицом.
Между тем, обладание правами на помещения в многоквартирном доме одновременно наделяет собственников
таких помещений и правами
в отношении общедомового
имущества, которыми можно
пользоваться с выгодой для
собственников всех помещений.
Но для того, чтобы узнать о
своих правах на такое имущество, нужно разобраться в его
составляющих частях.
В соответствии с Жилищным
кодексом РФ к общему имуществу многоквартирного дома
относятся:
- помещения в доме, не являющиеся частями квартир и
предназначенные для обслуживания более одного помещения
в доме, в том числе межквартирные лестничные площадки,
лестницы, лифты, лифтовые и
иные шахты, коридоры, техни-

ческие этажи, чердаки, подвалы,
в которых имеются инженерные
коммуникации, иное обслуживающее более одного помещения
в данном доме оборудование
(технические подвалы);
- иные помещения в данном доме, не принадлежащие
отдельным собственникам и
предназначенные для удовлетворения социально-бытовых
потребностей собственников
помещений в данном доме,
включая помещения, предназначенные для организации их
досуга, культурного развития,
детского творчества, занятий
физической культурой и спортом и подобных мероприятий;
- крыши, ограждающие несущие и ненесущие конструкции
данного дома, механическое,
электрическое, санитарнотехническое и другое оборудование (в том числе конструкции
и (или) иное оборудование, предназначенные для обеспечения
беспрепятственного доступа инвалидов к помещениям в многоквартирном доме), находящееся
в данном доме за пределами или
внутри помещений и обслуживающее более одного помещения;
- земельный участок, на
котором расположен данный
дом, с элементами озеленения и
благоустройства, иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустрой-

Каждый родитель обязан позаботиться о безопасности окон, ведь малыши с самого раннего возраста
начинают интересоваться ими, но при этом не осознают
всей опасности высоты. Частые случаи выпадения детей
из окон происходят по причине москитных сеток. Дело
в том, что они неспособны выдержать вес ребенка, но
в то же время дают ложную уверенность малышу в
безопасности.
К счастью в наше время существует большой выбор всевозможных изделий, позволяющих повысить
безопасность окон.
Чтобы предотвратить возможность выпадения
ребенка из окна, дополнительно можно использовать
специальные решетки для детей.
Решетки на окна для детей легко крепятся при
помощи саморезов. Кроме того, как правило, они
закрывают створку не полностью, а лишь на метр,
благодаря чему остается пространство для эвакуации
в случае пожара.
Надо сказать, что решетки от выпадения являются
одним из лучших решений по обеспечению безопасности благодаря следующим своим достоинствам:
• ребенок находится в безопасности, даже когда
окно открыто;
• решетки безопасности не мешают открывать
окно и устанавливать москитную сетку;
• легко устанавливается;
Таким образом, установленные решетки на пластиковые окна позволят вам забыть об опасности,
которую представляют для малыша окна. Единственное, в этом случае несколько страдает эстетичность
и обзор, но это уже не так важно.

ства данного дома и расположенные на указанном земельном участке объекты. Границы
и размер земельного участка,
на котором расположен многоквартирный дом, определяются
в соответствии с требованиями
земельного законодательства и
законодательства о градостроительной деятельности.
Любое общее имущество
в многоквартирном доме принадлежит собственникам помещений в этом доме на праве
общей долевой собственности.
И оно может активно использоваться собственниками, из чего
можно извлечь дополнительные
выгоды. Например, за счет
цокольных помещений или подвала, сданного в аренду, можно
оплачивать взносы на капитальный и текущий ремонт.
Общим имуществом также является земельный участок, на котором расположен многоквартирный дом, при условии, что права
на него оформлены надлежащим
образом, т.е. как на общедомовое
имущество. Как использовать
права на такой земельный участок
решать собственникам.
Следует отметить, что в общую долевую собственность
собственников помещений земельный участок под построенным многоквартирным домом
переходит бесплатно с момента
его формирования (постановки

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Городищенского муниципального
района напоминает:
• на Вас лежит ответственность
за жизнь и здоровье Ваших детей в
период летних каникул;
• о недопущении оставления детей без присмотра на воде и вблизи
водоемов, а также в иных травмоопасных местах, представляющих
угрозу жизни и здоровью детей.
Чтобы избежать непредвиденных
ситуаций с детьми, убедительно
просим Вас:
• строго контролировать свободное
время Ваших детей. Не допускать
нахождение их без сопровождения
взрослых в вечернее и ночное время
с 22.00 до 06.00 часов;
• разрешать купание на водоемах
только в установленных местах и в
вашем присутствии;
• когда ребенок в воде, не спускайте с него глаз, не отвлекайтесь
– подчас минута может обернуться
трагедией;
• обязательно объясните детям, что
они не должны купаться в одиночку, а
также нырять в незнакомом месте;
• взрослый, который присматривает за купающимися детьми, дол-

на государственный кадастровый
учет) органами государственной
власти или органами местного
самоуправления. Отсутствие
государственной регистрации
права общей долевой собственности не влияет на момент возникновения такого права.
Обращаем внимание, что
только при наличии оформленных надлежащим образом прав
на земельный участок, входящий в общее имущество многоквартирного дома, невозможно
какое-либо использование данного участка иными лицами без
согласия собственников.
Жилищным кодексом установлено строгое правило определения доли в праве общей долевой собственности на общее
имущество многоквартирного
жилого дома, в соответствии с
которым доля в праве общей
собственности на общее имущество в многоквартирном доме
собственника помещения в этом
доме пропорциональна размеру
общей площади указанного помещения и следует судьбе права
собственности на указанное
помещение. Собственник помещения в многоквартирном
доме не вправе осуществлять
выдел в натуре своей доли,
отчуждать свою долю в праве
общей собственности на общее
имущество в многоквартирном
доме, а также совершать иные
действия, влекущие за собой
передачу этой доли отдельно от
права собственности на такое
помещение.

жен сам уметь плавать, оказывать
первую помощь;
• не позволяйте детям на велосипедах выезжать на проезжую часть
дороги;
• проявляйте осторожность и соблюдайте все требования безопасности, находясь с детьми на игровой
или спортивной площадке, в поездке
или во время отдыха на природе;
• не разрешайте детям самостоятельно управлять авто- и мототранспортом;
• доведите до сведения детей
правила пожарной безопасности, поведения в природе (лес, парк, речка)
и на улице!
• научите оказывать первую медицинскую помощь при несчастных
случаях!
• контролируйте место пребывания детей;
• соблюдайте ПДД, правила
пожарной безопасности, правила
использовании газовых и электроприборов;
• особую осторожность проявляйте в лесу в связи с ККГЛ (клещи).
Помните!!! Здоровье Вашего
ребенка зависит от Вашего постоянного контроля, любви и заботы!!!
Берегите своих детей, не оставляйте
их без присмотра!
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ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ДЛЯ САДОВОДЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ
СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ.
Территория садоводческого товарищества, садовых участков и дач должна постоянно содержаться в чистоте и систематически
очищаться от мусора и других отходов.
Дороги, ведущие к садоводческим
товариществам, должны иметь твердое
покрытие. Проезды и подъезды к садовым
участкам, дачам и пожарным водоисточникам должны быть всегда свободными.
Противопожарные разрывы между строениями не разрешается использовать для
складирования горючих материалов.
Садовые товарищества должны иметь
пожарные водоемы емкостью не менее 25
м3. Водонапорные башни на территории
садоводческих товариществ должны иметь
приспособления для забора воды пожарными автомобилями.
На территории садоводческих товариществ должны быть:
Звуковые сигналы (колокол, рельс и т.п.)
для оповещения людей на случай возникновения пожара.
У въезда на территорию садоводческого
товарищества - указатель с наименованием
товарищества и план-схема расположения
естественных и искусственных водоисточников (водонапорных башен).
На территории товариществ запрещается:
• Разводить костры и выбрасывать незатушенный уголь вблизи строений.
• Организовывать свалки горючих отходов.
• Содержание дач, домиков, подсобных
строений и зданий общего пользования
• Окна чердаков должны быть остеклены
и закрыты.
На дачах и в садовых домиках запрещается:
- Хранить более 10 л легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
- Хранение ЛВЖ и ГЖ разрешается в
хозблоках в металлической плотнозакрывающейся таре.
- Производить электрогазосварочные
работы без предварительной очистки места
сварки от горючих материалов и без обеспечения места сварочных работ первичными средствами пожаротушения. После
завершения сварочных работ необходимо
тщательно проверить прилегающие к месту
их проведения конструкции, предметы, чтобы исключить возможность их загорания,
организовать дежурство.
- Заправлять керосинки, примусы и керогазы бензином и тракторным керосином, а
также применять для освещения открытый
огонь при заправке этих приборов.
- Курить и пользоваться открытым огнем
на чердаках, а также в местах хранения
горючих материалов (кладовых, подсобных
и т.п. помещениях).
В случае обнаружения запаха газа необходимо перекрыть газовые коммуникации
и проветрить помещения. При этом запрещается пользоваться открытым огнем, зажигать спички, включать электроприборы.
Газовые баллоны емкостью более 10
литров должны быть расположены в несгораемом шкафу у наружной стены дома.
ОТОПЛЕНИЕ
В садовых домиках допускается эксплуатация печей только на твердом топливе.
Перед началом отопительного сезона
все печи должны быть тщательно провере-

ны и отремонтированы. Неисправные печи,
камины и дымоходы не должны допускаться
к эксплуатации.
Для отвода дыма следует применять
строго вертикальные дымовые трубы без
уступов. Толщина стенок дымовых каналов
должна быть не менее 120 мм.
Для защиты пола, стен и перегородок от
возгорания следует предусматривать:
на сгораемом и трудносгораемом полу под
топочной дверкой металлический лист размером 0,7 0,5 м длиной стороной вдоль печи;
изоляцию сгораемой стены или перегородки, примыкающей под углом к фронту
печи, штукатуркой толщиной 25 мм по
металлической сетке или металлическим
листом по асбестовому картону, толщиной
8 мм, на высоту от пола до уровня 0,25 см
выше верха топочной дверки.
Под каркасными печами и кухонными
плитами на металлических ножках на сгораемом полу необходимо предусматривать
укладку асбестового картона толщиной
10 мм и листа кровельной стали. Высота
металлических ножек у печей должна быть
не менее 100 мм.
Расстояние от топочного отверстия печи
до мебели, постелей и других сгораемых
предметов должно быть не менее 1,25м.
В местах пересечения дымовой трубы
(дымохода) сгораемых или трудносгораемых конструкций должны устраиваться
разделки. Расстояние от внутренней поверхности дымового канала до сгораемых
конструкций должно быть не менее 38 см,
до трудносгораемых - 25 см. На чердаках
дымовые трубы должны быть побелены.
Поверхности отопительных приборов и
дымоходов должны систематически очищаться от пыли и других горючих отходов.
Запрещается:
• Пользоваться печами, каминами,
имеющими трещины, неисправные дверцы,
недостаточные разделки от дымовых труб
до деревянных конструкций стен, перегородок и перекрытий.
• Применять для розжига печей бензин,
керосин и другие легковоспламеняющиеся

жидкости.
• Перекаливать печи, а также сушить
дрова, одежду и другие материалы на печах
и возле них.
• Топить углем печи, не приспособленные
для этой цели.
• Устанавливать печи в мансардных помещениях.
• Устанавливать на дымовых трубах
зонты и дефлекторы.
• Применять для топки печей дрова,
длина которых превышает размеры топливника, топить печи с открытыми дверьми.
• Использовать для дымовых труб керамические, асбестоцементные и металлические трубы.
СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ
На территории садоводческих товариществ должны быть запасы воды для целей
пожаротушения. У водоисточников, предназначенных для целей пожаротушения, должны быть оборудованы площадки для установки пожарных автомобилей и мотопомп.
Пожарные гидранты и резервуары на
зимний период времени должны утепляться, а водоемы оборудоваться незамерзающими прорубями.
Кооперативы с количеством участков
до 300 для целей пожаротушения должны
иметь переносную мотопомпу, с количеством участков от 300 до 1000 - прицепную
мотопомпу, с количеством участков свыше
1000 - не менее двух прицепных мотомомп.
Для их хранения должно быть построено
специальное помещение.
На территории кооператива должны
быть установлены пожарные посты - щиты
с набором противопожарного инвентаря (огнетушители, ведра, бочки с водой, лопаты
и т.п.) из расчета один пост на каждые 20
участков. С наступлением минусовой температуры огнетушители следует размещать
в отапливаемых помещениях.
На системах водопровода (диаметром
100 и более мм), используемых в летнее
время, должны быть предусмотрены через
каждые 120 м приспособления для забора
воды пожарной техникой в случае пожара.

КОМИТЕТ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ СИГНАЛЕ
«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»
ОПОВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Звуки сирены означают сигнал «Внимание всем!» Услышав его:
– включите телевизор или радиоприемник;
– прослушайте сообщения, передаваемые СМИ
или вещаемые по громкоговорителям;
– действуйте в соответствии с передаваемой информацией;
– проинформируйте соседей – возможно, они не слышали
передаваемой информации;
– в любой обстановке не теряйте самообладания
и не поддавайтесь панике!

РАДИО

ТЕЛЕВИЗОР

ТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА

ТЕЛЕФОН

ВНИМАНИЕ
СИРЕНЫ
ВСЕМ! ВСЕМ! ВСЕМ!
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