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Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2, тел/факс: (84468)
4-76-38, 4-79-15
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04 марта 2019 г.

№ 91

ОБ УПОРЯДОЧЕНИИ ОБУСТРОЙСТВА МЕСТ (ПЛОЩАДОК)
НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА
ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил
обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных
отходов и ведения их реестра», Уставом Ерзовского городского
поселения, в целях упорядочения обустройства мест (площадок)
накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра
на территории Ерзовского городского поселения,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить органом уполномоченным на принятие решений
о согласовании или отказе в согласовании создания площадок
накопления твёрдых коммунальных отходов и ведение их реестра
администрацию Ерзовского городского поселения.
2. Утвердить форму Заявки для заявителей о согласовании с
администрацией Ерзовского городского поселения создания места
(площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Ерзовского городского поселения согласно приложению 1.
3. Утвердить форму Заявки для включения сведений о месте (площадке) накопления твёрдых коммунальных отходов в реестр мест
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории Ерзовского городского поселения согласно приложению 2.
4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
Ерзовского городского поселения.
5. Настоящее Постановление вступает в силу с даты его принятия.
6. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю
за собой.
Глава Ерзовского
городского поселения С.В. Зубанков

Приложение 1
к Постановлению администрации
Ерзовского городского поселения
от 04марта 2019 г. №91
Главе Ерзовского
городского поселения
от ________________________
ЗАЯВКА О СОГЛАСОВАНИИ С АДМИНИСТРАЦИЕЙ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СОЗДАНИЯ МЕСТА (ПЛОЩАДКИ) НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Прошу согласовать создание места (площадки) накопления твёрдых коммунальных отходов на территории Ерзовского городского
поселения:
1. Данные о предполагаемом нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1. Адрес:_____________________________________________
1.2. Географические координаты:__________________________
2. Данные о технических характеристиках предполагаемого места
(площадки) накопления ТКО:
2.1. покрытие:__________________________________________
2.2. площадь:___________________________________________
2.3. количество планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема:_______________________________
3. Данные о собственнике планируемого места (площадки) накопления ТКО:
3.1. для ЮЛ:
- полное наименование:__________________________________
- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:_________________________________
- фактический адрес:____________________________________
3.2. для ИП:
- Ф.И.О.:_______________________________________________
- ОГРН записи в ЕГРИП:_________________________

- адрес регистрации по месту жительства___________________
3.3. для ФЛ:
- Ф.И.О.:_______________________________________________
- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность:________________________________________
- адрес регистрации по месту жительства:__________________
- контактные данные:____________________________________
4. Данные о предполагаемых источниках образования ТКО,
которые планируются к складированию в месте (на площадке) накопления ТКО:
4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального
строительства, территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических
лиц образуются ТКО, планируемые к складированию в соответствующем месте (на площадке) накопления ТКО:____________________
К заявке прилагается:
1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте
масштаба 1:2000.
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов.
Заявитель:
«___» ___________ 20__ год

_________________/ ________/

Приложение 2
к Постановлению администрации
Ерзовского городского поселения
от 04 марта 2019 г. №91
Главе Ерзовского
городского поселения
от _________________
ЗАЯВКА ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О МЕСТЕ
(ПЛОЩАДКЕ) НАКОПЛЕНИЯ ТВЁРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ
ОТХОДОВ В РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОЩАДОК) НАКОПЛЕНИЯ
ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Прошу включить в Реестр мест (площадок) накопления твёрдых
коммунальных отходов на территории Ерзовского городского поселения место (площадку) накопления твёрдых коммунальных отходов:
1. Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО:
1.1. Адрес:_____________________________________________
1.2. Географические координаты:_________________________
2. Данные о технических характеристиках места (площадки)
накопления ТКО:
2.1. покрытие:__________________________________________
2.2. площадь:___________________________________________
2.3. количество размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема:_____________________
3. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО:
3.1. для ЮЛ:
- полное наименование:__________________________________
- ОГРН записи в ЕГРЮЛ:_________________________________
- фактический адрес:____________________________________
3.2. для ИП:
- Ф.И.О.:_______________________________________________
- ОГРН записи в ЕГРИП:_________________________________
- адрес регистрации по месту жительства:__________________
3.3. для ФЛ:
- Ф.И.О.:_______________________________________________
- серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность:____________________________________
- адрес регистрации по месту жительства:__________________
- контактные данные:____________________________________
4. Данные об источниках образования ТКО, которые складируются
в месте (на площадке) накопления ТКО:
4.1. сведения об одном или нескольких объектах капитального
строительства, территории (части территории) поселения, при осуществлении деятельности на которых у физических и юридических
лиц образуются ТКО, складируемые в соответствующем месте (на
площадке) накопления ТКО:________________________________
К заявке прилагается:
1. Схема размещения места (площадки) накопления ТКО на карте
масштаба 1:2000.
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов.
Заявитель:
«___» ___________ 20__ года

_________________/____/
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Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального
района Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная,
дом 2, тел/факс: (84468) 4-79-15, 4-76-20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12 марта 2019 года

№ 99

О внесении изменений в Постановление
от 15 декабря 2017 года № 418 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории Ерзовского городского поселения Городищенского района Волгоградской
области на 2018-2022 годы»

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 года № 169
«Об утверждении Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации
и муниципальных программ формирования
современной городской среды», во исполнение протокола расширенного заседания
межведомственной комиссии по осуществлению контроля за ходом исполнения государственной программы и муниципальных
программ, направленных на реализацию
мероприятий по благоустройству территорий
муниципальных образований от 26 февраля
2019 года № 31-ГВ,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В Постановление администрации
Ерзовского городского поселения от 15 декабря 2017 года № 418 внести следующие
изменения:
«Срок реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории Ерзовского
городского поселения Городищенского
района Волгоградской области установить:
2018-2024 годы».
2. В связи с изменением срока реализации в муниципальную программу «Формирование современной городской среды
на территории Ерзовского городского поселения» внести изменения следующего
содержания:

ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПРОБЛЕМНУЮ СФЕРУ.
Наименование показателя

Значение по годам

Единицы
измерения

1

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2

3

4

5

6

7

8

9

Общее количество дворовых территорий
многоквартирных домов

шт.

27

27

27

27

27

27

27

27

Количество благоустроенных дворовых
территорий

шт.

0

2

3

4

4

4

5

5

%

0

7,4

11,1

14,8

14,8

14,8

18,5

18,5

шт.

0

1

0

0

0

0

0

0

%

0

100

0

0

0

0

0

0

Доля благоустроенных дворовых территорий
многоквартирных домов от общего количества
дворовых территорий многоквартирных домов
Количество территорий общего пользования
(парки, скверы, и т.д.)
Доля благоустроенных территорий общего
пользования от общего количества таких
территорий

3.
4.
5.

Завершить реализацию Программы до 31.12.2024 года.
Приложения № 1, № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции.
Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ерзовского городского поселения
С.В. Зубанков
Приложение № 1 к муниципальной программе
«Формирование современной городской среды Ерзовского
городского поселения на 2018-2024 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ) ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2024 ГОДЫ»

Наименование показателя (индикатора)

Единица
измерения

1

Количество благоустроенных дворовых
территорий

Ед.

2

Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых
территорий

№

3

4
6

Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения,
проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от
общей численности населения Ерзовского
городского поселения)
Количество благоустроенных территорий
общего пользования
Доля благоустроенных общественных
территорий от общего количества общественных территорий

Значения показателей
Базовый
2017
год

2022
год

2023
год

2018
год

2019
год

2020
год

2021
год

2024
год

0

2

3

4

4

4

5

5

Проценты

0

7,4

11,1

14,8

14,8

14,8

18,5

18,5

Проценты

0

7,2

10,8

14,4

14,4

14,4

18

18

Ед.

0

1

0

0

0

0

0

0

Проценты

0

100

0

0

0

0

0

0

4

МАСЛЕНИЦА
древний славянский
праздник с многочисленными обычаями и традициями, через века дошедший до наших дней.

10 марта 2019 года
1 марта

в Ерзовском культурном центре
в преддверии праздника прошел
мастер-класс рисунка «Веселая
масленица». Дети с большим энтузиазмом принялись за дело,
и каждый нарисовал свою масленицу.

6 марта

6 марта в Ерзовском культурном
центре для детей была организована интерактивная викторина «Здравствуй, масленица!». Целью
викторины было
расширить и углубить знания о народном празднике Масленица, воспитать уважение к традициям своего народа, развить
внимание и наблюдательность,высокую творческую активность
при выполнении коллективных и индивидуальных заданий.
Дети с большим интересом слушали рассказ о происхождении
праздника, отвечали на вопросы. По завершению праздника
было организованно чаепитие с блинами.

мы провожали русскую зиму. Народное гуляние в нашем
поселке традиционно состоялось в парке Михаила Архангела.
Масленицу всегда широко отмечают на Руси: с театрализованными представлениями, играми, конкурсами, забавами,
встречая тем самым весну. Хоть в этот раз погода и не была
весенняя, но все же чуть-чуть чувствуется ее приближение: и
день становится длиннее, и солнце ярче светит, появляются
первые проталины, птицы щебечут. А когда зима «без боя»
отдавала права следующему за ней долгожданному сезону?
На площади в этот день собралось немало жителей и гостей
поселка. Всех по традиции угощали блинами и горячим чаем.
Праздничное настроение создали для всех сотрудники Культурного центра, которые подготовили представление с играми, народными забавами и танцами. Порадовал своим выступлением
народный самодеятельный ансамбль русской песни «Берегиня».
В кульминации праздника стало традиционное сжигание чучела
Масленицы, олицетворяющее приход весны.
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2018 ГОД.
22 марта 2019 года в 17.00 часов в помещении актового зала Ерзовской СОШ состоялся
отчет главы Ерзовского городского поселения
о деятельности администрации за 2018 год.
Администрация Ерзовского городского
поселения осуществляет свою деятельность в рамках полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, определенных
Федеральным законом от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и Уставом Ерзовского городского поселения.
Ерзовской городской Думой было принято Решение № 1/4 от 31.05.2018 года «О
бюджете Ерзовского городского поселения
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020
годов»:
– общий объем доходов городского
бюджета планировался в сумме 37,5 млн.
рублей,
в том числе:
– собственные средства 29,9 млн. рублей,
– безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ планировались в объеме 7,6 млн. рублей;
– общий объем расходов городского
бюджета планировался в размере 39,0
млн. рублей.
В результате внесенных изменений в
бюджет общая сумма доходов составила
37,7 млн. руб., расходов – 49,0 млн. руб., дефицит бюджета составил – 11,3 млн. руб.
В бюджет Ерзовского городского поселения за 2018 год фактически поступили
доходы в сумме 39,0 млн. рублей при плане
37,7 млн. рублей, что составляет 103,4 %,
в том числе:
поступления по налоговым и неналоговым доходам (собственным доходам) составили 31,3 млн. руб. при плане 29,9 млн.
руб. или 104,7 % .Удельный вес налоговых
и неналоговых поступлений в структуре
общих доходов составляет 80,3 %:
- поступления по налоговым доходам
(налог на имущество физических лиц,
земельный налог, налог на доходы физических лиц) составили 28,6 млн. руб. при
плане 27,4 млн. руб. или 104,4 % к плановым назначениям. Удельный вес налоговых
поступлений в структуре общих доходов
составляет 73,4 %;
- поступления по неналоговым доходам
(аренда имущества, доходы от продажи активов, штрафы) составили 2,7 млн. руб. при
плане 2,5 млн. руб. или 108,0 % к плановым
назначениям. Удельный вес неналоговых
поступлений в структуре общих доходов
составляет 6,9 %;
безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации составили по плану и фактически 7,7 млн. руб.
Для пополнения бюджета в 2018 году
проводилась инвентаризация объектов недвижимости (зданий, сооружений, земельных участков и т. д.), выявлялись объекты,
по которым нет оценки и не уплачиваются
налоги, не зарегистрированные объекты в
органах Росреестра.

За 2018 год в эксплуатацию введено
за счет всех источников финансирования
3373,2 квадратных метра жилья.
Поступления средств от управления и
распоряжения имуществом за 2018 год
составили 2,6 млн. руб. за счет доходов от
сдачи в аренду имущества, а также доходов
от продажи земельных участков.
На 2018 г расходная часть бюджета
утверждена в сумме 49 028, 2 тыс. руб.
Остаток денежных средств на 01.01.19 г.
составил 23 757, 4 тыс. руб.
Фактический расход за 2018 г. составил
37 748, 5 тыс. руб., что составляет 77% от
плановых расходов.
Неисполнение расходной части бюджета
связано, в основном, с тем, что не использовано софинансирование на строительство
жилого дома по ул. Молодежная квартал 2
д. 9 и строительство водопровода.
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ
На кадастровые работы, оценку имущества, инженерно-геодезические и
инженерно-геологические изыскания потрачено 149 тыс. руб. Оплачены членские
взносы в Ассоциацию – 9,6 тыс. руб. и
штраф по неисполнению решения суда 100
тыс. руб. 5 тыс. руб. за карантинную траву,
по разработке сайта - 28 тыс. руб., обучение
ГО ЧС - 19,5 тыс. руб., оплата договора по
исправительным работам - 30,5 тыс. руб. На
оплату юридических услуг – 180 тыс. руб.
Итого по общегосударственным вопросам 521, 7 тыс. руб.
На содержание ВУС направлено 233, 4
тыс. руб., оплата услуг КСП и ревизоров
– 99,1 тыс. руб., выборы в Думу – 247, 2
тыс. руб., консалтинговые услуги в области
земельных отношений на сумму 96 тыс.
руб. Выкашивание сухого камыша и травы
и опашка – 313,1 тыс. руб.
СТРОИТЕЛЬСТВО
И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ
Затрачено на содержание дорог в
зимний период 650, 5 тыс. руб. Ямочный
ремонт дорог по ул. Промышленная, СНТ
Русь, СНТ Строитель, Томилино на сумму
-3 818,5 тыс. руб. – 1674 м2. Затрачено на
ощебенение дорог в 2018 г. 258,5 тыс. руб.:
по улице Октябрьская – 600м2., на ремонт
водостока дамбы по ул. Промышленная – 2
031,7 тыс. руб.
Итого на ремонт и содержание дорог – 6
759,3 тыс. руб.
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Оплачено взносов на капитальный ремонт 128,8 тыс. руб.
Оплачено за отопление 1-комн. квартиры по ул. Ленина 45,3 тыс. руб.
Работы по экспертизе тех. состояния
незаверш. дома- 235,5 тыс. руб.
И т о г о п о ж и л и щ н о м у хо з я й с т в у
409,6 тыс. руб.

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Проведен ремонт канализационных
установок на сумму 2 447,7 тыс. руб.
Итого по коммунальному хозяйству
8 947,7 тыс. руб.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
Уличное освещение
- электроэнергия уличного освещения - 1
499,7 тыс. руб.
- техобслуживание уличного освещения
– 751, 3 тыс. руб.
- модернизация уличного освещения по
ул. Комсомольской квартал 5, на сумму –
273, 8 тыс. руб.
Всего расходов по уличному освещению
2 524, 8 тыс. руб.
Содержание кладбища
Потрачено в 2018 г. (вывоз мусора)-70,8
тыс. руб.
Прочее благоустройство
Ликвидация свалок – 200 тыс. руб., уборка улиц от мусора и обслуживание парка – 1
120, 6 тыс. руб., перенос рынка 100 тыс.
руб. Уборка контейнерных площадок 525,7
тыс. руб., устройство асфальтированной
площадки в парке 438, 9 тыс. руб., устройство пешеходной дорожки вдоль рынка 100
тыс. руб.
Приобретены з/части для поливочного
водопровода на 84 тыс. руб., 2 бункера на
сумму 93,3 тыс. руб., приобретены детские
игровые комплексы на сумму 2014,7 тыс.
руб. из них переданы безвозмездно в Ерзовский д/сад на сумму 416,5 тыс. руб.
Итого расходы по прочему благоустройству
5 411, 9 тыс. руб.
Всего по благоустройству
тыс. руб.

8 007, 6

На публикацию решений в газете «Междуречье» израсходовано 200 тыс. руб.
На содержание администрации израсходовано -3929,6 тыс. руб.
На содержание Ерзовского культурного
центра израсходовано
4 776, 3 тыс. руб., в том числе: молодежная политика – 19, 5 тыс. руб., культура- 3
684,3 тыс. руб., в том числе на выделенные
областным бюджетом денежные средства
приобретены сплитсистемы, муз оборудование, системные блоки на сумму 134,1
тыс. руб. библиотека – 330 тыс. руб. и спорт
– 561, 6 тыс. руб., содержание братской
могилы- 52, 8 тыс. руб., приобретен 1 пилон
на сумму 109,6 тыс. руб.
На содержание Ерзовского информационного центра потрачено 2 702, 1 тыс. руб.
В 2018 года проведено 14 заседаний территориальной административной комиссии,
на которых было рассмотрено 64 протокола
об административных правонарушениях, по
протоколам 2018 года: вынесено 32 поста-
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новления о назначении административного
наказания в виде административных штрафов на сумму 109 000 рублей, 32 постановления в виде предупреждений.
Вопрос собираемости налогов и сборов на территории Ерзовского городского
поселения постоянно находился на контроле. Ежемесячно проводились комиссии
по взысканию задолженности по налогам
и сборам в местный бюджет. В 2018 году
проведено 20 заседания комиссии по
обеспечению поступлений налоговых и
неналоговых доходов в бюджет Ерзовского городского поселения, в результате
которого вызвано 34 человека для пояснительной беседы.
В 2018 году подготовлено и подано исков в суд о взыскании задолженности по
арендной плате в количестве – 7 шт.
Взыскано денежных средств на общую
сумму 7 752 481 рубль.
Направлено 29 предсудебных претензий
по задолженности по арендной плате.

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
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «21»марта 2019 года
№ 32- од
О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА
ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ,
БЛАГОУСТРОЙСТВУ
И ОЗЕЛЕНЕНИЮ ТЕРРИТОРИИ
ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
На основании Федерального закона от 06.10.2003г. №
131-ФЗ «Об общих принципах
местного самоуправления» (с
изменениями и дополнениями),
закона Российской Федерации
от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения», от
10.01.2002г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей природной
среды» и Уставом Ерзовского
городского поселения, в целях
наведения порядка и чистоты,
повышения уровня внешнего
благоустройства и поддержания санитарного состояния
поселения,
1. Объявить на территории
Е р з о в с ко г о г о р о д с ко г о п о селения в период с 01 апреля
по 08 мая 2019 года весен-

В 2018 году администрацией совершено
129 нотариальных действия (удостоверение
доверенностей, завещаний, свидетельствование верности подписи и копий документов) с последующей регистрацией в единой
информационной системе Нотариальной
палаты Волгоградской области.
В 2018 году администрацией подтверждено 20 учетных записей граждан в ЕСИА
(госуслуги).
В 2018 году администрацией предоставлено 4 земельных участка льготным категориям граждан, в соответствии с Законом
Волгоградской области №123-ОД; предоставлено более 170 земельных участков
для ведения садоводства и огородничества
в собственность бесплатно.
В 2018 году принято 27 нормативноправовых актов в различных сферах деятельности (административные регламенты
и положения в сфере землепользования,
градостроительства, управления муниципальным имуществом, пожарной безопасности), в соответствии с разработанными
модельными актами аппаратом губернато-

ний месячник по санитарной
очис тке, благоус тройс тву и
озеленению.
2. Руководителям предприятий, организаций и учреждений
всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим свою деятельность на территории Ерзовского
городского поселения, организовать и провести мероприятия
по благоустройству и уборке на
собственных и прилегающих к
ним территориях.
3. Управляющей компании
О О О « У К Ж К Х Е р з о в с ко е »
- организовать уборку придомовых территорий, лестничных
площадок, чердаков и подвальных помещений с выполнением
мероприятий по ограничению
свободного доступа посторонних
лиц в указанные помещения
многоквартирных жилых домов
на подведомственной территории.
4. Директору МКУ «Ерзовский
культурный центр» Кузьминой
А.В. организовать работы по
благоустройству братских могил
в рп.Ерзовка, с.Виновка.
5. Директору МБОУ «Ерзовская СОШ» В.В. Мединцову
– организовать мероприятия
по очистке подведомственной
и прилегающей территорий от
мусора.
6. Директору МП «СХБ» В.В.
Фалчияну– согласовать с руководителями предприятий и
учреждений объемы и сроки и
обеспечить своевременный вывоз собранного мусора.
7. Контроль за исполнением
настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. Зубанков

ра Волгоградской области и прокуратурой
Волгоградской области.
В 2018 году в р.п. Ерзовка 52 человека
поставлено на воинский учет.
МКУ «Ерзовский информационный
центр»:
Объектам недвижимости, домовладениям, земельным участкам были присвоены
почтовые адреса / 81 земельных участков
и строений/.
Ведется база адресного хозяйства в
электронной системе ФИАС с обозначением строительных и почтовых адресов.
Сформирован архив собственников
земельных участков и объектов недвижимости для создания базы налогоплательщиков и повышения сбора налогов.
Ведение похозяйственных книг в письменном и электронном виде.
В 2018 году осуществлен выпуск ежемесячного информационного бюллетеня
«Ерзовский вестник». (11 номеров).
МКУ «Ерзовский культурный центр» в
2018 году проведено 97 культурно-массовых
мероприятий, охвачено 4690 чел.

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 21 марта 2019 года

№ 5/3

ОБ ОТЧЕТЕ ГЛАВЫ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2018 ГОД
Заслушав отчет главы Ерзовского городского поселения о
деятельности администрации Ерзовского городского поселения
за 2018 год, Ерзовская городская Дума
РЕШИЛА:
1. Признать удовлетворительной работу администрации
Ерзовского городского поселения за 2018 год.
Председатель Ерзовской
городской Думы
Т.В. МАКАРЕНКОВА
Глава Ерзовского городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
Р.П. ЕРЗОВКА!
Распоряжением главы Ерзовского городского поселения от 21 марта 2019 года № 32-од объявлен месячник
по санитарной очистке, благоустройству и озеленению
территории поселения. В рамках проведения месячника и
исполнения требований п.п. 2.6.4.6 Правил благоустройства территории Ерзовского городского поселения, владельцы частного жилищного фонда обязаны провести
работы по уборке, очистке и санитарному содержанию
прилегающих территорий в границах выделенного
земельного участка перед частным жилым домом до
проезжей части улицы.
За нарушение Правил благоустройства территории
поселения, виновные привлекаются к административной
ответственности, согласно Кодекса Волгоградской области об административной ответственности.
Администрация
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ДОБРЫЙ ДОКТОР АЙБОЛИТ
Здоровье-это счастье! Здоровье нужно и детям,
и взрослым и даже животным. Чтобы быть здоровым, - надо соблюдать режим дня, закаляться,
заниматься спортом и принимать витамины.
21 марта 2019 года в Культурном центре прошел кукольный спектакль «Добрый доктор Айболит», который подготовили ребята кукольного
театра «Матрешка», руководитель Дайнатова
О.П.
Главным персонажем спектакля стал Добрый
Доктор Айболит, который лечил зверей и каждому
давал совет, как избавиться от бед.
Чтоб с болезнями не знаться,
К докторам не обращаться,
Чтобы сильным стать и смелым,
Быстрым, ловким и умелым,
Надо с детства закаляться
И зарядкой заниматься.
Физкультуру всем любить
И со спортом в дружбе жить!
Всем детям очень понравился спектакль: ребята
наградили артистов громкими аплодисментами и
словами благодарности. В результате тщательной
подготовки спектакль прошел успешно и доставил
большое удовольствие зрителям всех возрастов.
Выражаем благодарность детям принявшим участие в спектакле: Трубниковой Екатерине, Белокопытовой Анне, Чиндяевой Анастасии, Николаевой
Екатерине, Горбачевой Александре, Захаровым
Диане и Жасмин.

В преддверии Всемирного Дня защиты
животных в нашем учреждении была организована и проведена фотовыставка «Мой
любимый питомец». Как преданы они, как
прекрасны и озорны, а порой беспомощны
и беззащитны. Животные, как домашние,
так и дикие, дарят много положительных
эмоций и, безусловно, заслуживают внимания к себе. Домашние питомцы очень
важны в жизни человека, они - основа
добрых отношений. Дети сталкиваются с
домашними животными с малых лет, узнают об их ласке, любви, учатся заботиться
о них, поэтому с самого раннего детства
у детей формируются такие качества, как
милосердие, ответственность за тех, кого
приручили. Домашнее животное в семье
- это мощный воспитательный фактор,
а также стимул для развития трудовых
качеств ребенка.
Мы любим наших домашних питомцев
не за что-то, а просто так, только потому,
что они живут рядом с нами и радуют
нас.
Хочется отметить, что дети не просто
приносили свои работы на выставку,
но еще и увлекательно рассказывали о
своих любимцах: называли их клички,
рассказывали о том, как с ними играют,
чем кормят.
Фотовыставка получилась очень интересной! Работы выполнены в разных
форматах и ракурсах, многие были забавны и смешны! Спасибо всем, принявшим
участие в выставке.
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Мы с нетерпением ждем прихода весны. И не только
по
потому,
что солнышко светит ярче, появляются первые
цв
цветы, но и потому, что март - месяц, несущий нам
са
самый
красивый праздник, праздник всех женщин. В
кан праздника 7 марта 2019 года сотрудниками МКУ
канун
«Ер
«Ерзовский
культурный центр» Максимовой А.С.,
Лаз
Лазоренко
Т.А. вместе с волонтерским движением
«НО
«НОВАЯ
ЖИЗНЬ» поздравили прекрасную половину
че
человечества
с международным женским днем
8 марта!

НАМ ПОСЧАСТЛИВИЛОСЬ
ПОРАДОВАТЬ ЦВЕТАМИ,
О
ОТКРЫТКАМИ И ПОЖЕЛАНИЯМИ
НАШИХ МИЛЫХ ДАМ.

С 1 ЯНВАРЯ 2019 ГОДА У ГРАЖДАН РФ ПОЯВИЛАСЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
СВОБОДНОГО СБОРА ВАЛЕЖНИКА ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ НУЖД.
1 января 2019
года вступил в
силу Федеральн ы й з а ко н о т
18 апреля 2018
года № 77-ФЗ
«О внесении изменения в статью 32 Лесного
кодекса Российс ко й Ф е д е р а ции», который
относит валежник к не древесным лесным ресурсам
(ч.2 ст. 32 ЛК РФ).
Под валежником понимаются остатки

стволов деревьев, сучьев, лежащие на
земле и образовавшиеся вследствие
естественного отмирания или повреждения деревьев.
К валежнику не относятся сухостойные и поваленные ветром деревья с
зеленой листвой или хвоей, а также
порубочные остатки, поэтому нельзя их
распиливать и вывозить из леса.
Не допускается сбор валежника волоком с использованием транспортной
техники, складирование и хранение в
лесу заготовленного валежника, оставление в лесу отходов, образующихся при
заготовке валежника.
ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН!

ПАСПОРТ ЗА ЧАС
ВНУТРЕННИЙ ПАСПОРТ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА
ПОСЛЕ ПОДАЧИ ДОКУМЕНТОВ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ МВД.
Для этого
нужно заранее
отправить заявление в электронном виде
через портал
госуслуг.
Замена паспорта гражданина Российской Федерации
через Единый
портал государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru – это простая и доступная
каждому процедура, которая позволит
сэкономить Ваше время ровно в два
раза.
Не нужно стоять в очереди, чтобы
заполнить, а затем сдать документы
на оформление паспорта гражданина
Российской Федерации. Для этого достаточно зайти в Интернет на сайт www.

gosuslugi.ru.
Вначале нужно зарегистрироваться
на сайте и создать «Личный кабинет».
Для этого необходимо ввести номер
свидетельства о пенсионном страховании (СНИЛС) и паспорта, и получить код
активации.
Получить его можно двумя способами:
либо заказным письмом в почтовом отделении связи (ожидание порядка двух
недель), либо обращаетесь лично с паспортом в центральный офис Ростелекома, любой МФЦ (многофункциональный
центр), а в тех районах, где МФЦ пока
отсутствуют - в администрацию своего
района (ожидание 2-3 минуты).
Оформление паспорта начинается
с заполнения электронной анкеты на
сайте Портала государственных услуг.
Вместе с заполненной анкетой необходимо предоставить личную фотографию
(3,5x4,5см). Будьте внимательны, любая
неточность может повлечь за собой воз-

Рубка сухостойных деревьев является
незаконной рубкой. Заготовка буреломных, ветровальных деревьев, стволовая
часть которых не отделена от корневой
части находящейся в почве, запрещена и
может быть квалифицирована как хищение либо уничтожение или повреждение
чужого имущества.
Граждане при сборе валежника обязаны соблюдать Правила пожарной
безопасности в лесах, Правила санитарной безопасности в лесах, Правила
лесовосстановления и Правила ухода
за лесами.

врат заявления по причине предоставления недостоверных сведений, и вам
придется начинать все с начала.
Заявление (надлежаще оформленное)
направляется в структурное подразделение по месту вашей регистрации (проживания) для проведения соответствующих
проверок.
Через определенный срок в «Личный
кабинет» пользователя придет приглашение о необходимости лично обратиться
в подразделение по вопросам миграции, где будет осуществляться выдача
паспорта.
На прием необходимо явиться в назначенное время, имея при себе паспорт,
подлежащий замене, две фотографии
3,5 x 4,5см и документы, необходимые
для проставления обязательных отметок
в паспорте, (свидетельство о браке и т.д.)
реквизиты квитанции, подтверждающей
уплату государственной пошлины за
оформление паспорта либо оригинал
квитанции. В случае оформления паспорта по перемене фамилии, имени, отчества и др., необходимо иметь при себе
документы органов ЗАГС, подтверждающие указанные факты. Время ожидания
при проверке документов и изготовлении
паспорта - не более часа.
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ОБСТАНОВКА С ПОЖАРАМИ
За истекший период 2019 года на
территории Городищенского муниципального района произошло 13 пожаров
(АППГ - 16), на пожаре погиб 1 человек,
травмирован 1 человек (АППГ – 3).
Основными причинами пожаров
явились: нарушение правил устройства
и эксплуатации электрооборудования,
нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных, нарушение правил
устройства и эксплуатации печей.
Пожары были зарегистрированы: в
р.п. Городище, п. Сады Придонья, р.п.
Ерзовка, п.Грачи, х. Вертячий, х.Красный
Пахарь, п. Новая Надежда, п. Паньшино.
02.03.2019 года поступило сообщение
от диспетчера Городищенской пожарной
части в поступило сообщение о пожаре по
ул. Рабоче-Крестьянская, р.п. Городище.
При выезде на место пожара установлено,
что по указанному адресу происходило
горение кирпичного дома и после ликвидации пожара обнаружен труп мужчины
дома. После ликвидации пожара был
обнаружен трупа мужчины 1962 года рождения. Предположительно причиной пожар

гибели послужило проявление аварийного
режима работы газового оборудования.
Приближается весенне-летний пожароопасный период. Как показали события последних лет, в данный период
идёт увеличение загораний сухой травы,
камыша, складов грубых кормов. Одним из проблемных вопросов является
самовольное сжигание природной растительности, что в свою очередь приводит к возгоранию насаждений степных
полос, лиственных массивов, выгоранию
травяной растительности на больших
площадях, а также загоранию строений,
что в свою очередь может привести к
чреватым последствиям.
В целях недопущения и предупреждения возникновения пожаров на территории
Городищенского муниципального района
проводятся рейды в населенных пункты,
где в настоящий момент происходит произрастание камыша и растительности
вблизи жилых домов и построек.
Не забывайте о том, что за нарушение
Правил пожарной безопасности законодательством Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 08.02.2019
№ 98 ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ НА 2013-2020 ГОДЫ, УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 14.07.2012
№ 717, В ТОМ ЧИСЛЕ В ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА ОКАЗАНИЕ НЕСВЯЗАННОЙ ПОДДЕРЖКИ В ОБЛАСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА.

предусмотрена административная, а так
же и уголовная ответственность.
Если произошло возгорание, звоните
по телефону «101». Постарайтесь как
можно быстрее покинуть горящее помещение. Не теряйте времени на спасение
имущества, главное – спасти себя и других, попавших в беду. При нахождении в
опасности и для сообщения важной информации о необходимости проведения
спасательных мероприятий звоните по
телефону в службу ЕДДС - 112.
ПОМНИТЕ! Пожар легче предотвратить, чем потушить. Совместная работа
населения и сотрудников Федеральной
противопожарной службы является
значимым звеном в деле защиты Городищенского района от пожаров.
Продолжают свою работу телефоны доверия ГУ МЧС РФ по Волгоградской области (8442) 78-99-99
и телефон доверия ЮРЦ МЧС РФ: 8
(8632) 40-66-10
ОНД и ПР по Городищенскому,
Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России
по Волгоградской области

допуска, а также при условии, что сортовые и посевные качества таких семян
соответствуют ГОСТ Р 52325-2005.
Учитывая вышеизложенное, комитетом также будут внесены соответствующие изменения в Порядок предоставления субсидии на оказание несвязанной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства, утвержденный постановлением
Администрации Волгоградской области
от 13.02.2017 № 71-п.

Согласно данным изменениям предоставление субсидии в расчете на посевную площадь, занятую зерновыми,
зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами, осуществляется при условии, что на посев при

проведении агротехнологических работ
использовались семена сельскохозяйственных культур, сорта или гибриды
которых включены в Государственный
реестр селекционных достижений, допущенных к использованию по региону

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Р.П. ЕРЗОВКА!

В настоящее время участились случаи
мошеннических действий со стороны
недобросовестных организаций, в частности: требование денежных средств за
подключение к цифровому вещанию,
продажа приставок по завышенной цене,
оформление на дому компенсаций за
подключение.
Чтобы не попасться на удочку мошенников, рекомендуем покупать цифровую
технику в крупных магазинах электроники и консультироваться со специалистами.
В СЛУЧАЕ ЛЮБОЙ НЕОБХОДИМОСТИ, СВЯЗАННОЙ С ПЕРЕХОДОМ
НА «ЦИФРУ», ГРАЖДАНЕ МОГУТ
ПОЛУЧИТЬ ИНФОРМАЦИЮ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ СМОТРИЦИФРУ.
РФ ИЛИ ПОЗВОНИТЬ НА «ГОРЯЧУЮ
ЛИНИЮ» ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-800-22020-02.

Администрация Городищенского
муниципального района

1. Согласно Приказа Комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 29.11.2018 года № 41/31 для потребителей муниципального предприятия
«Специализированное хозяйство по благоустройству» Городищенского района
Волгоградской области установить и ввести в действие на период с 01 января 2019
г. по 31 декабря 2019 г. тарифы на техническую воду:
с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. 10 руб. 12 коп. за 1 куб. метр
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. 10 руб. 36 коп. за 1 куб. метр
На основании Приказа Комитета тарифного регулирования Волгоградской области
от 06.07.2016г. № 26/8 норматив расхода воды на полив на 2019 год составляет 0,46
куб. м. на 1 кв. м (на 1 сотку = 46 куб. м)
Стоимость полива 1 сотки без приборов учета на 2019 год:
с 01.01.2019г. по 30.06.2019г. 10,12 руб. х 46 куб. м.= 465,52 руб.
с 01.07.2019г. по 31.12.2019г. 10,36 руб. х 46 куб. м.=476,56 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ!
Профессиональная обрезка плодовых
деревьев, винограда, и всех видов кустарников.

Алексей,
89608820737
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Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной
городской среды Ерзовского городского поселения на 2018-2024 годы»
ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НА 2018-2024 ГОДЫ»
Объемы и источники финансирования (тыс. рублей)

N
п/п

Наименование основного
мероприятия

1

2
Формирование современной городской среды Ерзовского городского
поселения на 2018-2024 годы

Ответственный исГод
полнитель
реалимуниципальзации всего
ной программы

3

4

5

в том числе
федеральный
бюджет

областной
бюджет

местный
бюджет

6

7

8

Непосредственные
результаты реализации
мероприятия

9

Администрация
Ерзовского
городского
поселения

Благоустройство дворовых территорий

2018

Благоустройство не менее 2
дворовых территорий

Благоустройство общественных
территорий

2018

Благоустройство не менее 1
общественной территории

Благоустройство дворовых
территорий

2019

Благоустройство не менее 3
дворовых территорий

Благоустройство общественных
территорий

2019

ИТОГО по программе за 2018 год

ИТОГО по программе за 2019 год
Благоустройство дворовых
территорий

2020

Благоустройство общественных
территорий

2020

Благоустройство не менее 4
дворовых территорий

ИТОГО по программе за 2020 год
Благоустройство дворовых
территорий

2021

Благоустройство общественных
территорий

2021

Благоустройство не менее 4
дворовых территорий

ИТОГО по программе за 2021 год
Благоустройство дворовых
территорий

2022

Благоустройство общественных
территорий

2022

Благоустройство не менее 4
дворовых территорий

ИТОГО по программе за 2022 год
Благоустройство дворовых
территорий

2023

Благоустройство общественных
территорий

2023

Благоустройство не менее 5
дворовых территорий

ИТОГО по программе за 2023 год
Благоустройство дворовых
территорий

2024

Благоустройство общественных
территорий

2024

ИТОГО по программе за 2024 год

Благоустройство не менее 5
дворовых территорий
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«БЫТЬ ЖЕНЩИНОЙ – ВЕЛИКОЕ ИСКУССТВО» ДЕНЬ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ РОССИИ

8 марта - праздник весны
и повышенного внимания к
женщине, как к воплощению
красоты и очарования, счастья и гармонии. В этот день
наши прекрасные женщины
ждут от мужчин нежности,
цветов и подарков.
К этому дню, 7 марта в
Ерзовской поселковой библиотеке была оформленакнижная выставка-обзор
«Быть женщиной – великое
искусство».
Женщина - с нами, когда мы рождаемся,
Женщина - с нами в последний наш час,
Женщина - знамя, когда мы сражаемся,
Женщина - радость раскрывшихся глаз.
Первая наша влюбленность и счастье,
В лучшем стремлении в первый привет,
В битве за право в огонь соучастия,
Женщина - музыка, женщина - свет.
К.Бальмонт
Предлагаемая выставка
была посвящена женщине,
вечной загадке, которую пытаются разгадать с тех пор,
как существует человечество.
Экспозиция представляла

коллекцию книг на самые разные темы, которые интересны
женщинам.
В первом разделе выставки «Приятного аппетита
!»были подобраны издания
по кулинарии. В книгах представлен универсальный набор
рецептов, специально подобранных для начинающих и
опытных кулинаров. Издания
яркие, красивые, с обилием
цветных фотографий.
Издания раздела «Красота
и здоровье» научат представительниц прекрасной
половины человечества добиваться потрясающих результатов в достижении душевного
комфорта, сохранении здоровья, молодости и красоты на
долгие годы.
Каждая женщина - хозяйка
дома, мечтает создать неповторимый домашний уют,
чтобы все, кто живет в доме,
чувствовали себя в нем мирно,
спокойно и комфортно. Прочитав книги, представленные на
выставке в третьем разделе
«Уютный дом», можно сделать
своими руками дом уютным.
Весной просыпается природа, вместе с природой и мы
радуемся свежему ветру, синему небу и первым цветам. В
такие моменты очень хочется
почитать что-то весеннее, настраивающее на нужный лад,
почитать хорошие, добрые
книги! А какие книги самые
весенние? Их много и они
разные…Мы надеемся, что
каждый читатель найдет свою
книгу в Ерзовской поселковой
библиотеке!

День работника культуры
России является профессиональным праздником работников культуры в Российской
Федерации, учрежденный
Указом Президента от 27
августа 2007 года № 1111
«О Дне работника культуры»
и отмечаемый ежегодно 25
марта. История образования
этого дня берет свое начало
весной того же 2007 года, когда министру культуры удалось
убедить высшее руководство страны в необходимости
объединения всех ранее действующих праздников в области искусства и творчества
в один профессиональный,
придав ему государственный
статус.
День работника культуры
празднуется всеми людьми
творческих профессий, занятых в областях кинематографии, книгоиздании, искус-

У МЕНЯ ЕСТЬ ПАПА!
У меня есть папа!
Спросите, какой он?
Самый СИЛЬНЫЙ папа,
Самый ХРАБРЫЙ воин!
Добрый. Умный самый.
Как не похвалиться.
Папой только с мамой
Можно поделиться.
У меня есть папа!
Всё равно, какой он!
Лучший в мире папа,
Потому что МОЙ ОН!
Кто в семье может быть
настоящей опорой и защитой
для каждого ребёнка? Конеч-

СКАЖИ НАРКОТИКАМ НЕТ!

Проблема наркомании является
чрезвычайно важной для современного общества ,т.к. ставит под
угрозу дальнейшую жизнь целого
поколения. В Ерзовской средней
школе 04.03.2019 года с учащимися
8 класса была проведена беседа
на тему «Скажи наркотикам НЕТ!»

стве, полиграфии, туризме,
спорте и средствах массовой информации – всеми
теми, кто вносит неоценимых
вклад в духовное развитие
общества и популяризацию
культурного наследия страны.
Администрация Ерзовского
городского поселения поздравляет с профессиональным праздником, работников
Ерзовского культурного центра, Ерзовской школы искусств. Желаем успехов в вашем интересном труде. Творческих подъёмов и карьерных
взлетов. Чтобы вас никогда
не покидала муза, чтобы вы
всегда были окружены только
прекрасным миром искусства.
Желаю вам побольше творческих порывов, интересных
проектов и разнообразных
новых идей. Счастья, успеха
и благополучия вам.

специалистом по работе с
молодежью Максимовой
А.С. Наркотики ежегодно
забирают жизни тысяч современных людей. В ходе
беседы ребята получили
знания об опасности, угрожающей здоровью и жизни
человека, последствиях
их употребления, о неотвратимости наказания,
предусмотренного законом, а также об умении принимать
адекватное решение в критических
ситуациях, противостоять асоциальным проявлениям в жизни. Наркотики лишают надежды, радости, свободы, они лишают человека жизни!!!А
ЖИЗНЬ – ЭТО ГЛАВНОЕ!!!

но, же – папа.
Накануне праздника Дня
защитника Отечества в Культурном центре была оформлена выставка детских рисунков
на тему: «Мой папа самый
лучший». В каждом портрете
ребята старались передать
внешнее сходство, образ
любимых пап старались подчеркнуть дополнительными
деталями: одеждой, причёской, отразить в рисунке вид
деятельности. Спасибо всем
,кто принял активное участие
в выставке.

15 марта 2019
года Спицыной
Анастасии Алексеевне исполнилось 95 лет. Поздравление юбиляра проходило в
домашней обстановке.
С добрыми пожеланиями и вручением памятных
подарков к юбиляру приехали заместитель главы Городищенского
муниципального района А.В. Сафонов, глава Ерзовского городского поселения С.В. Зубанков.
Примите поздравления с таким серьезным
юбилеем — 95-летием! Это возраст мудрости и
осмысления своего жизненного пути. Пусть жизнь
наполняется радостью от осознания того, сколько
важных дел было сделано за все эти годы. Желаем крепкого здоровья и душевного тепла
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ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ
Копыльцову Машеньку поздравляют с днём рождения
бабушка Лидия Ивановна Жулина и Копыльцов Вячеслав
Николаевич:
С днём рождения поздравляем,
И желаем всей душой.
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла.
Чтоб родные были рядом,
И, конечно же добра!

Телефон для поздравлений:
8 (84468) 4-76-20 (в будние дни с 8:00 до 16:00),
е-mail: mo.erzovka@yandex.ru
(поздравления принимаются до 25 числа месяца)
Зубкову Маргариту Петровну
поздравляют с днём рождения дети и внуки:
Тебя сегодня поздравляем,
Тебе желаем мы добра,
Чтоб жизнь, проблем не замечая,
Всегда счастливою была.
Тебе пусть солнце ярко светит,
И для тебя шумит прибой,
И пусть идут с тобою по свету
Надежда, вера и любовь.

СОХРАНЕНИЕ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ
Водные ресурсы являются основой жизни и деятельности человека, обеспечивают
его экономическое и социальное благополучие, а также существование животного и
растительного мира. Они возобновляемы,
но ограничены и уязвимы. Вывод водохозяйственной отрасли из кризисного состояния, гарантированное обеспечение
потребностей населения и экономики в
водных ресурсах нормативного качества,
защита от наводнений и другого вредного
воздействия вод, улучшение экологического состояния водных объектов требуют
реализации комплекса последовательных
взаимоувязанных мероприятий в рамках
общенациональной программы действий,
рассчитанной на достаточно долгий период с участием органов государственной
власти, органов местного самоуправления,
водопользователей, общественности и
других заинтересованных сторон.
24 декабря 2018 года стартовал самый
масштабный за последние десятилетия
проект по сохранению уникальной природы
России – национальный проект «Экология». Проект разработан согласно Указу
Президента Российской Федерации от 07
мая 2018 года № 204, включает в себя 11
федеральных проектов, ответственность
за реализацию которых возложена на Минприроды, Минпромторг, Росприроднадзор,
Росатом, Минстрой России. Реализация
проекта намечена на период с 2019 по 2024
годы. На решение проблем экологического
состояния Волгоградского водохранилища
и реки Волга направлены два федеральных
проекта «Сохранение уникальных водных
объектов» и «Оздоровление Волги». В рамках проекта «Сохранение уникальных водных объектов» Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации
принято решение о проведении с 2019 года
Всероссийской акции по очистке от мусора
берегов и прибрежной акватории водных
объектов, под названием «Вода России».
Целью является снижение антропогенной
нагрузки на водные объекты и популяризация идей бережного отношения к воде
среди широких слоев населения.
На Волгоградском водохранилище и
река Волга Федеральное государственное
бюджетное учреждение «Управление эксплуатации Волгоградского водохранили-

ща» (ФГУ «УЭВВ») планирует выполнение
мероприятий, направленные на улучшение
экологической обстановки. Выбрана оптимальная технология производства работ с
минимальной нагрузкой на окружающую
природную среду. Объем работ зависит от
протяженности береговой линии, ширины
очистки и периодичности. В план реализации намеченных мероприятий включены
23 населенных пункта, расположенных на
правом и левом берегах Волгоградского
водохранилища и в дельте реки Волга.
В границах этих поселений определены
участки проведения работ по очистке акватории и берегов: по Волгоградской области
в населенных пунктах - рабочем поселке
Ерзовка Городищенского района; - городе
Дубовка; селах Пичуга, Песковатка, Оленье, Горный Балыклей, Горная Пролейка

Дубовского района; - селе Рахинка Среднеахтубинского района; - поселке Приморск,
селе Кислово Быковского района; - городе
Николаевск, селе Очкуровка Николаевского района; - селах Курнаевка, Колышкино
Старополтавского района; по Саратовской
области - в поселке Прибрежный, селах
Красноармейское, Узморье Энгельского
района; в Астраханская области – в городе
Астрахань, в Советском, Трусовском, Ленинском, Наримановском районах.
Запланирован объем субсидий в рамках
государственного задания в сумме 15,3 млн.
рублей. Плановый показатель результативности мероприятий - 515,4 га площади
восстановленных водных объектов, а также
улучшение экологических условий проживания для 73 тыс. человек населения.

Среди множества экологических проблем,
стоящих перед современным обществом,
проблема сохранения чистой воды является
очень актуальной. Волгоградское водохранилище является источником хозяйственнопитьевого водоснабжения для двух субъектов
РФ, на котором расположены водозаборные
сооружения крупных населенных пунктов
- городов Волгоград, Саратов, Волжский,
Энгельс, Камышин. В связи с этим в рамках
Федерального проекта планируется контроль
качества воды водохранилища в установленных точках наблюдений. В составе Учреждения имеется Гидрохимическая лаборатория,
включенная в Единый реестр организаций,
аккредитованных Федеральным агентством
по техническому урегулированию и получившая аттестат аккредитации на выполнение
анализов в природной, сточной воде и донных
отложениях.
Важной направленностью данного проекта является просветительская деятельность среди молодого поколения, которому
необходимо донести значимость Водных
ресурсов в жизни человека, их сохранение и
реабилитация. Подрастающее поколение не
должны оставаться в стороне от этой проблемы и вносить свой посильный вклад в охрану
водных ресурсов. Нужно принимать активное
участие в акции, очищать берега от мусора,
следить за чистотой пляжа в летнее время.
Проводить беседы с детьми о правилах поведения на реке, направленные на защиту реки
от мусора, от загрязнения автомобильным
топливом и другими отходами.
Если мы сейчас не начнем задумываться
о сохранении водных ресурсов, то уже в
ближайшем будущем это может пагубно
отразиться на всей жизни Земли.
Охрана водных ресурсов - важная задача, касающаяся каждого жителя нашей
страны и всей планеты Земля.
Небольшой вклад в общее дело поможет
сохранить и уберечь наши водоемы от загрязнения.
Каждый из нас теперь не просто должен, а
обязан вносить личный существенный вклад
в благое дело сохранения природы, которая
ответит ему, несомненно, взаимностью.
Федеральное государственное бюджетное учреждение «Управление эксплуатации Волгоградского водохранилища» приглашает всех принять участие
во всероссийской акции.
Подробную информацию можно
узнать по телефону – 8 (84468) 4-78-62
АЛЕЩЕНКОВА Т.Н.
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ СЕЗОННЫХ ПОЛЕВЫХ РАБОТ

Федеральный закон «О пожарной безопасности» № 69-ФЗ от 21.12.1994 определяет общие правовые, экономические и
социальные основы обеспечения пожарной
безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между
органами государственной власти, органами
местного самоуправления, учреждениями,
организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими
лицами независимо от их организационноправовых форм и форм собственности, а
также между общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, гражданами
Российской Федерации, иностранными
гражданами, лицами без гражданства.
Основываясь статьях и положениях Федерального закона «О пожарной безопасности», Правилах противопожарного режима
в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 № 390 «О
противопожарном режиме» (далее – Правила) подготовлены данные рекомендации
по пожарной безопасности при проведении
сезонных полевых работ.
Запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных
остатков (за исключением рисовой соломы)
на землях сельскохозяйственного назначе-

ния и землях запаса, разведение костров
на полях. Выжигание рисовой соломы может производиться в безветренную погоду
при соблюдении условия, предусмотренного пунктом 72(1) Правил.
Использование открытого огня и разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса
могут производиться при условии соблюдения требований пожарной безопасности,
установленных настоящими Правилами, а
также нормативными правовыми актами
Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, принятыми по согласованию с Министерством природных
ресурсов и экологии Российской Федерации
и Министерством сельского хозяйства Российской Федерации.
Правообладатели земельных участков
(собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков) сельскохозяйственного назначения должны принимать меры
по защите сельскохозяйственных угодий
от зарастания сорной растительностью и
своевременному проведению сенокошения
на сенокосах.
Запрещается сеять колосовые культуры
в границах полос отвода и охранных зонах
железных дорог, а также в границах полос
отвода и придорожных полосах автомобильных дорог. Копны скошенной на этих полосах
травы необходимо размещать на расстоянии
не менее 30 метров от хлебных массивов.
Проведение уборки урожая одна из
важнейших кампаний в сельском хозяйстве.
Знание и строгое выполнение правил и
инструкций по технике пожарной безопасности являются важнейшим условием
предупреждения происшествий и несчастных случаев в этот период.
Наиболее опасный в пожарном отношении период полевых работ — уборка
урожая. Сухие хлебные массивы на корню
и в валках легко воспламеняются. Причиной

пожара может быть не только неосторожное
обращение с огнем, но и контакт горючего
вещества с раскаленными выхлопными
газами, попадание соломы на нагретые
части трактора, зерноуборочного комбайна,
грузового автомобиля и т. д.
Руководитель организации организует
проведение противопожарного инструктажа с лицами, задействованными в уборке
урожая, обеспечивает уборочные агрегаты
и автомобили первичными средствами
пожаротушения (комбайны всех типов и
тракторы - 2 огнетушителями, 2 штыковыми
лопатами) и исправными искрогасителями,
за исключением случаев применения системы нейтрализации отработанных газов.
Соблюдать нормы наличия средств
пожаротушения и содержать средства
пожаротушения в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного
использования.
Запрещается складирование сена,
соломы и дров:
а) на расстоянии менее 50 метров от
мостов, путепроводов, путевых сооружений
и путей организованного движения поездов,
а также лесных насаждений;
б) на расстоянии менее 15 метров от оси
линий связи;
в) в пределах охранных зон воздушных
линий электропередачи.
Курить и производить работы с применением огня в хлебных массивах и вблизи
них, а также возле скирд соломы и сена
запрещается.
Для открытых площадок организаций по
первичной переработке сельскохозяйственных культур предусмотрена установка одного пожарного щита типа ЩП-СХ на 1000 кв.
метров территории. Нормы комплектации
пожарных щитов предусматривают размещение на щите ручных огнетушителей
емкостью 5 или 10 литров, лома, багра, двух
ведер, покрывала из негорючего материала
(кошмы, асбестового полотна), штыковой и
совковой лопат, вил и емкости для воды на
0,2 куб. метра.

СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СОХРАНИТ ВАШЕ ЖИЛИЩЕ
И ИМУЩЕСТВО, ПРЕДОТВРАТИТ ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРА
Ежегодно около 80% всех пожаров происходит в жилых домах. Имуществу граждан
наносится непоправимый ущерб. Нередко
пожары приводят к гибели людей.
В большинстве случаев причиной пожаров становится безответственное отношение людей к элементарным правилам
пожарной безопасности:
1. Оставленные включенными в сеть
электрические приборы;
2. Использование неисправных или самодельных нагревательных и отопительных
приборов;
3. Курение в постели, в том числе в нетрезвом состоянии;
4. Использование легковоспламеняющихся жидкостей для растопки печей, мангалов, костров;

5. Перекаливание печей;
6. Ветхая электропроводка.
Для того чтобы обезопасить свое жилище, необходимо соблюдать следующие
правила:
1. Во избежание загорания скопившейся сажи регулярно производите очистку
дымоходов.
2. Для исключения вылета искр нужно
замазать специальным раствором все трещины, имеющиеся на печи и в дымоходе;
3. Для предохранения от возгорания
установите перед печью металлический
предтопочный лист размерами 50х70см.
4. Нагреваемые поверхности печей не
должны соприкасаться со сгораемыми поверхностями;

5. Не перегружайте электросеть, включая одновременно большое количество
электроприборов;
6. Не оставляйте включенные приборы
без присмотра, держите их подальше от
сгораемых материалов, не полагайтесь на
«режим ожидания», выключите из розетки;
7. Немедленно ремонтируйте оголенные места и обрывы электропроводов,
неисправные розетки. Ни в коем случае не
доверяйте ремонт случайным людям без
соответствующего специализированного
образования!
8. Электрические лампочки в обязательном порядке закрывайте плафонами.
СОБЛЮДАЙТЕ ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ НА ТЕРРИТОРИИ ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ:
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ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА В ОБЛАСТИ
МЕЖЭТНИЧЕСКИХ И МЕЖКОНФЕССИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
Понимание сущности экстремизма,
особенностей межэтнических и межконфессиональных отношений в обществе
необходимо для эффективной работы
по раннему предупреждению возникновения любых проявлений экстремизма.
Экстремизм несет в себе глобальную
угрозу мирной жизни сообществ, ставит
преграды на пути развития государства,
подрывает устои внутренней и международной стабильности, поэтому во всем
мире заметно вырос интерес к профилактике экстремизма, в первую очередь, в
сфере межэтнических и межрелигиозных
отношений.
Россия многонациональное, многоконфессиональное государство и недооценивать, а тем более игнорировать проблемы
обострения межнациональных, межэтнических и межрелигиозных отношений недопустимо и крайне опасно. В России проблема
экстремизма приобрела новое звучание в
последние годы. Уровень опасности экстремизма в регионах возрос. По некоторым
оценкам наблюдаются тенденции радикализации обществ, создающие благоприятную
почву для экстремизма.
Особую опасность сегодня представляет
формирование так называемой «идейной
платформы» националистических сил
в составе международных экстремистских и террористических организаций,
нацеленных на идею административнотерриториальных изменений в регионах,
на потуги нарушения территориальной
целостности России.
Основными источниками экстремизма
могут являться: смена ценностных оснований развития общества; отсутствие объединяющей идеологии; социальные проблемы,
которые могут быть еще и усиленные экономическим кризисом; коррупция; снижение
общего культурного уровня населения,
многочисленные «фобии»: русофобия,
исламофобия и другие. Источниками экстремизма также могут явиться: социальное
расслоение общества, духовная дезориентация населения, противоречия между
религиями и конфессиями.
Одним из современных инструментов
разжигания этнической розни и совершения
на ее основе преступлений, используемых
экстремистами, является в частности
Интернет. В экстремистской среде стано-

вится все более популярным применение
видеороликов и использование социальных
сетей. Преступники часто выкладывают
в сеть Интернет видеоролики нападений
на людей другой национальности. Таким
способом экстремистские организации
стремятся дестабилизировать обстановку
в стране.
Молодежь наиболее восприимчива к
радикальным идеям в силу своей неопытности, и, порой, отсутствию воспитательного
наставничества со стороны родителей и
общества. Отмечены попытки расширения
сферы влияния некоторых организаций,
использующих псевдопатриотическую и
националистическую риторику, путем прикрытия своей экстремистской деятельности
под маской спортивных фанатов. Все это
создает предпосылки к увеличению количественного состава националистических
группировок и популяризации экстремистской идеологии. В последнее время вызывающими становятся попытки лидеров
ряда объединений национал-радикальной
направленности к организации несанкционированных массовых политизированных
акций.
Радикальные формы ислама, неоязычества, некоторых так называемых новых
религиозных движений, также представляют серьезную угрозу общественной
безопасности.
Незаконная миграция вносит свою
лепту в радикализацию обществ и представляет собой питательную среду для
распространения экстремизма. Сегодня
формируются условия для легализации лиц,
причастных к деятельности международных
экстремистских и террористических организаций, вербовки ими новых сторонников,
насаждения среди населения религиозноэкстремистских взглядов.
Экстремизм в молодежной среде - одна
из острейших проблем современной России. В молодежной среде растет количество преступлений, повышается уровень
насилия, в ней экстремизм становится все
более организованным.
Экстремизм на религиозной почве - разжигание ненависти в сфере межрелигиозных и межконфессиональных отношений.
Может проявляться в различных формах,
например, радикализация (в средствах осуществления своих целей) фундаментализ-

ма, либо как крайняя форма радикальных
идеологий (часто - каких-то маргинальных
религиозных групп).
Социальный экстремизм - преступления по мотивам социальной ненависти.
Этнический экстремизм - на почве межэтнической розни. Экстремизм в сфере
миграционных отношений - радикальные
действия миграционных организаций и отдельных мигрантов в отношении местного
населения и органов государственной и
муниципальной власти или же местного
населения в отношении мигрантов и другие
формы экстремизма.
К числу основных механизмов профилактики экстремизма в сфере межэтнических и межрелигиозных отношений,
относятся:
- формирование и распространение
идей духовного единства, дружбы народов,
межнационального согласия, культивирование чувства российского патриотизма;
распространение знаний об истории и
культуре народов, населяющих Российскую
Федерацию;
- сохранение исторического наследия
и дальнейшее развитие национальной
самобытности и традиций взаимодействия славянских, тюркских, кавказских,
финно-угорских, монгольских и других
народов России в рамках евразийского
национально-культурного пространства,
создание в обществе атмосферы уважения
к их культурным ценностям;
- обеспечение оптимальных условий для
сохранения и развития языков всех народов
России, использования русского языка как
общегосударственного;
- укрепление и совершенствование национальной общеобразовательной школы
как инструмента сохранения и развития
культуры и языка каждого народа наряду с
воспитанием уважения к культуре, истории,
языку других народов России, мировым
культурным ценностям;
- учет взаимосвязи национальных обычаев, традиций и обрядов с религией, поддержка усилий религиозных организаций в
миротворческой деятельности.
Взаимодействие государства с общественными объединениями и организациями также может оказать позитивное
влияние на развитие межэтнических и
межрелигиозных отношений.

1. На участке в постоянной готовности
должны быть средства пожаротушения
(емкости с водой, ведра), инвентарь для
тушения пожара;
2. Соблюдайте территорию в чистоте
и периодически очищайте ее от мусора и
других горючих материалов. Не допускайте
складирования отходов и своевременно
очищайте домовладение и территорию вокруг него от сухой растительности;
3. В хозяйственных постройках допускается хранить не более 10 литров легковоспламеняющихся и горючих жидкостей
в металлической, плотно закрывающейся
таре;
4. Газовые приборы можно устанавли-

вать не ближе 20см. от сгораемых предметов и не ближе 15см. от деревянной
стены, оштукатуренной или защищенной
кровельной сталью, прибитой по двум
слоям асбеста;
5. Газовые баллоны емкостью более 10
литров хранить с наружной стороны здания
в несгораемом шкафу.
НА ТЕРРИТОРИИ ЧАСТНЫХ ДОМОВЛАДЕНИЙ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
1. Разводить костры вблизи строений,
выбрасывать уголь и золу, организовывать
свалку горючих отходов;
2. При обнаружении запаха газа пользоваться открытым огнем, курить, зажигать
спички;

3. Применять электронагревательные
приборы (чайник, плита, утюг) без несгораемых подставок;
4. Применять для топки дрова, не позволяющие по размерам закрыть дверцу
печи.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОЖАРА
ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛ.:
8(84468)4-79-69, 01, 101
Государственное казенное учреждение
Волгоградской области
«5 отряд противопожарной службы»
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