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Выпускники, окончившие школу с золотой медалью!

КЛИМЧУК Ирина.

АБАЛЕНЦЕВА Ксения.

КОРЕЦКАЯ Валерия.

БРАСАЛИНА Виолетта

Поздравляем Вас с окончанием школы!
Желаем Вам светлой дороги на пути

к самостоятельной жизни, личностного роста
и уверенности во всем. Удачи Вам и всех

наилучших пожеланий!

Выпускники 
2019 года!
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Утвержден 
Постановлением администрации
 Ерзовского городского поселения
от 18.06.2019 №220

ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

СТАТЬЯ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о порядке осуществления муниципального 

контроля в области торговой деятельности на территории Ерзов-

ского городского поселения (далее - Положение) разработано в 

соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об основах госу-

дарственного регулирования торговой деятельности в Российской 

Федерации», от 22.11.1995 N 171-ФЗ «О государственном регули-

ровании производства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции», от 30.12.2006 N 271-ФЗ «О 

розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации», от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-

ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-

ного контроля» (далее - Федеральный закон N 294-ФЗ), Уставом 

Ерзовского городского поселения  и регулирует осуществление 

муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории Ерзовского городского поселения.

2. Под муниципальным контролем в области торговой дея-

тельности на территории Ерзовского городского поселения по-

нимается деятельность Администрации Ерзовского городского 

поселения по организации и проведению проверок соблюдения 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

а также требований, установленных федеральными законами, 

законами Волгоградской  области и принятыми в соответствии с 

ними муниципальными правовыми актами (далее - обязательные 

требования), а также по организации и проведению мероприятий 

по профилактике нарушений обязательных требований в области 

торговой деятельности (далее - муниципальный контроль).

3. Целью муниципального контроля является предупреждение, 

выявление и пресечение нарушений требований законодатель-

ства в области торговой деятельности на территории Ерзовского 

городского поселения.

4. Органом муниципального контроля является Администрация 

Ерзовского городского поселения (далее - Администрация).

Перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять 

муниципальный контроль (далее - должностные лица Администра-

ция), утверждается постановлением Администрации Ерзовского

городского поселения.

5. Муниципальный контроль осуществляется во взаимодействии 

с органами государственного контроля (надзора) в соответствую-

щей сфере деятельности, федеральными органами исполни-

тельной власти, органами исполнительной власти Волгоградской

области, организациями независимо от организационно-правовых

форм и форм собственности.

6. Основные понятия и термины, используемые в настоящем По-

ложении, применяются в значениях, определенных Федеральным

законом N 294-ФЗ.

7. Последовательность административных действий и процедур 

при осуществлении муниципального контроля определяется адми-

нистративным регламентом исполнения муниципальной функции

по осуществлению муниципального контроля в области торговой

деятельности на территории Ерзовского городского поселения,

утвержденным постановлением Администрации Ерзовского город-

ского поселения (далее - административный регламент).

СТАТЬЯ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ

1. Проведение муниципального контроля осуществляется посред-

ством мероприятий, направленных на профилактику нарушений обя-

зательных требований, мероприятий по контролю без взаимодействия

с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а

также плановых и внеплановых проверок в порядке и с соблюдением

процедур, установленных Федеральным законом N 294-ФЗ.

2. Проверки проводятся на основании распоряжения Админи-

страции Ерзовского городского поселения по форме, установлен-

ной Приказом Министерства экономического развития Российской

Федерации от 30.04.2009 N 141 «О реализации положений Феде-

рального закона «О защите прав юридических лиц и индивиду-

альных предпринимателей при осуществлении государственного

контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее - Приказ

Минэкономразвития РФ N 141).

3. Предметом плановой проверки в области торговой деятель-

ности является соблюдение юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями в процессе осуществления торговой

деятельности обязательных требований.

4. Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три 

года на основании Ежегодного плана проведения плановых прове-

рок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (далее

- Ежегодный план). Проекты Ежегодных планов разрабатываются

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 30.06.2010 N 489 «Об утверждении Правил подготовки

органами государственного контроля (надзора) и органами муни-

ципального контроля ежегодных планов проведения плановых про-

верок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

Окончание на стр. 6-7

Администрация
Ерзовского городского поселения

Городищенского муниципального района
Волгоградской области

403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2,  
тел/факс: (84468) 4-78-78, 4-79-15

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  18 июня 2019 года                 № 220

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ «О ПОРЯДКЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРО-
ЛЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ» 

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008г № 
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного кон-
троля (надзора) и муниципального контроля», Устава Ерзовского
городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положения «О порядке осуществления муници-

пального контроля в области торговой деятельности на территории
Ерзовского городского поселения». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

Заместитель Главы  Ерзовского
городского поселения

В.Е. ПОЛЯНИЧКО
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Администрация

Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района

Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2,  тел/факс: 

(84468) 4-79-15, 4-76-20

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 июня 2019 года                  № 205

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА
НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 
1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного  характера», от 21 
декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 
15.1 Закона Волгоградской области от 28 апреля 2006 года № 
1220 ОД «О пожарной безопасности», в целях предупреждения 
пожаров, повышения уровня противопожарной защиты объек-
тов и жилищного фонда, организации своевременного тушения 
пожаров и недопущения гибели людей на пожарах Ерзовского 
городского поселения в весенне-летний период 2019 года, а 
также принятия дополнительных мер по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории Ерзовского городского поселения 

Городищенского муниципального района с 08.00 часов 11 июня 
2019 года особый противопожарный режим функционирования 
органов управления, сил и средств территориальной подсистемы 
Ерзовского городского поселения Городищенского муниципаль-
ного района единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального уровня 
реагирования.2. В период действия особого противопожарного 
режима на территории Ерзовского городского поселения Го-
родищенского муниципального района установить следующие 
дополнительные меры пожарной безопасности:

- ограничить посещение лесов гражданами, за исключением 
граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в 
лесах, а также свободное передвижение транспортных средств;

- запретить разведение костров, сжигание мусора, стерни, 
пожнивных  порубочных остатков, сухой травы, листвы и камы-
ша, проведение всех видов пожароопасных работ, кроме мест, 
специально отведенных для указанных видов работ;

- запретить использование населением пиротехнических 
средств;

- организовать проведение очистки территорий населен-
ных пунктов, дачных и садоводческих обществ, полос отвода
автомобильных дорог и железнодорожных путей от горючих
отходов, сухой травы, камыша, спиленных веток и деревьев;

- организовать регулярное информирование населения о 
соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого
противопожарного режима;

- организациям, эксплуатирующим полосы отвода автомобиль-
ных дорог, собственникам и арендаторам земельных участков из
категории земель сельскохозяйственного назначения, садовод-
ческим некоммерческим товариществам создать минерализо-
ванные полосы шириной не менее 15 метров по границам полос
отвода автомобильных дорог, земельных участков из категории
земель сельскохозяйственного назначения, земель садоводче-
ских некоммерческих товариществ принадлежащих физическим
или юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на
праве собственности, аренды или ином вещном праве.

3. Председателям садовых некоммерческих товариществ 
(СНТ):

3.1.Обеспечить на въезде на территорию СНТ читаемую схе-
му проезда по территории СНТ; на территории СНТ – адресные
таблички с указанием улиц и участков.

3.2. Предоставить в пожарную часть, дислоцирующуюся 
в р.п. Ерзовка схемы расположения садовых участков, про-
ездов.

3.3Укомплектовать пожарные щиты с первичными средства-
ми пожаротушения.

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

3.5.Обеспечить беспрепятственный проезд спецтехники для 
тушения пожаров по территориям СНТ.

3.6.Запретить складирование и пал сухой травы и горючих 
материалов на территории СНТ.

3.7.Обеспечить выкашивание сухой травы и её уборку с 
прилегающих к участкам территорий.

3.8.Принять меры к недопущению возникновения несанк-
ционированных свалок на территориях СНТ.

4. Руководителям предприятий, осуществляющих свою 
деятельность на территории Ерзовского городского поселения
представить в администрацию Ерзовского городского поселе-
ния перечень техники, способной использоваться для тушения
пожаров, а также расстановку сил и средств для организации
первичных мер для тушения пожаров.

5. Опубликовать данное постановление в информационном 
бюллетене «Ерзовский Вестник» и разместить на официальном
сайте Ерзовского городского поселения мо-ерзовка.рф.

6. Контроль за выполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

 Глава  Ерзовского
городского поселения

С.В. ЗУБАНКОВ

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ
о приёме предложений по проекту вне-
сения изменений в Генеральный план 
муниципального образования Ерзовское 
городское поселение Городищенского 
района Волгоградской области

В связи с подготовкой проекта внесения 
изменений в действующий генеральный 
план Ерзовского городского поселения 
(https://мо-ерзовка.рф/gradostroitelnoe-
zonirovanie/), администрация  Ерзовского го-
родского поселения информирует о приёме 
предложений от заинтересованных граждан 
и юридических лиц по вопросам строи-
тельства объектов, имеющих социальное 
и экономическое значение для Ерзовского 
городского поселения, а так же по вопросам 
благоустройства территории. 

Задачей сбора предложений от заинте-
ресованных граждан и юридических лиц 

является определение текущего состояния 
городской среды, в том числе выявление 
конкурентных преимуществ муниципаль-
ного образования и ограничений, пре-
пятствующих его развитию, актуальных 
проблем, перспективных направлений раз-
вития, а так же стимулирование граждан, 
представителей бизнеса к их вовлечению 
в реализацию мероприятий по благоустрой-
ству муниципальных образований.

Граждане и юридические лица могут на-
правлять свои замечания и предложения по 
следующим вопросам и проблемам:

- аварийное жильё;
- обеспеченность услугами тепло-, водо-, 

электроснабжения, водоотведения;
- обеспеченность улиц ливневой кана-

лизацией;
- озеленение территорий общего поль-

зования, наличие парков, детских и спор-
тивных площадок;

- организация вывоза твердых комму-
нальных отходов;

- наличие свободных земельных участ-
ков для строительства  жилых домов, 
объектов, предназначенных для производ-
ственной деятельности, сферы торговли и 
сферы услуг;

- доступность детских садов, школ, и др. 
социальных объектов;

- изменение границ населенных пунктов;
- изменение категории земель и функцио-

нального назначения земельных участков;
и др. Предложения от заинтересо-

ванных лиц принимаются в срок до 1 
сентября  2019г.  адресу администрации: 
Волгоградская область, Городищенский 
раойн, рп. Ерзовка, ул. Мелиоративная, 
2. Часы работы: пн-чт с 08:00 до 17:00, пт 
с 08:00 до 16:00. Обеденный перерыв – с 
12:00 до 12:48 часов.

В письменном виде предложения при-
нимаются по  адресу: 403010,  Волгоград-
ская область, Городищенский раойн, рп. 
Ерзовка, ул. Мелиоративная, 2, либо по 
электронной почте: mo.erzovka@ya.ru
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1 ИЮНЯ
ВО МНОГИХ СТРАНАХ ОТМЕЧАЕТСЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 
ДЕТЕЙ, КОТОРЫЙ ЯВЛЯЕТСЯ ОДНИМ 
ИЗ САМЫХ ЛЮБИМЫХ ПРАЗДНИКОВ 
ДЕТВОРЫ.

День защиты детей — светлый, радостный праздник. Это 
особый день! Ведь недаром с него начинается лето. 

В парке Михаила Архангела в  18-00 часов состоялся 
праздник, посвященный Дню защиты детей «Как дети лето 
спасали». 

Яркие персонажи: Попрыгунья, Злючка–Колючка  (Титова 
А.) и Лето (Трубникова К.),   вовлекли детей в праздничное 
представление с играми, танцами и конкурсами. На празднике 
выступили воспитанники Ерзовкой школы искусств: театраль-
ная студия «Овация» (руководитель Ахмедова Т.Х.), танце-
вальные коллективы «Веснушки», «Мозаика», «Карамельки», 
«Колибри» (руководитель  Мицкевич А.Е.), солисты Кирмасова 
В., Карпунина К., Любименко Д., Николаев Д., Тараненко К., 
Кокорева А. (руководитель Дохно М.И.). Для жителей и гостей 
поселка ребята подарили яркие и незабываемые номера. Вы-
ражаем благодарность всем активистам за сотрудничество 
и выступления. В конце праздника ребят ждали подарки  и 
веселая дискотека.
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31 МАЯ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
БЕЗ ТАБАКА.

Этот день был провозглашен в 1988 г. для того, чтобы 
напомнить  людям об опасности употребления табака, 
убедить людей отказаться от употребления всевозмож-
ных его форм. Специалист по работе с молодежью МКУ 
«Ерзовский  культурный центр» Максимова  А.С. вместе 
с волонтерским движением «НОВАЯ ЖИЗНЬ»  провели 
акцию «Бросай курить!». В рамках данной акции прове-
дена работа по информированию жителей посредством 
вручения памяток и брошюр о  рисках, подстерегающих 
курильщика (всевозможные виды рака, заболевания 
сердечно-сосудистой системы, заболевания легких, 
онкология, внезапная смерть, инсульт, инфаркт, различ-
ные опухоли). Нужно понимать, что время быстротечно, 
годы проходят, словно один миг. Каждый день, выку-
ривая очередную партию сигарет, человек приближает 
момент, когда организм не выдержит и сломается, от-
крывая дорогу новой болезни. Курение вредит вашему 
здоровью!

В ЦЕЛЯХ ПРОФИЛАКТИКИ безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних, а также 
ограждение детей от совершения в отношении них различ-
ных преступлений, участники молодежного волонтерского 
движения «НОВАЯ ЖИЗНЬ» 1 июня провели социальную 
акцию «22.00, а Ваш ребенок дома».

МУЗЫКА – ЭТО ВОЛШЕБСТВО,
ИСТОЧНИК РАДОСТИ И ВДОХНОВЕ-
НИЯ. ИМЕННО ОНА НАПОЛНЯЕТ НАШУ 
ЖИЗНЬ ЯРКИМИ КРАСКАМИ ЭМОЦИЙ.

Поистине, светлое чувство испытывают люди при со-
прикосновении с искусством. 30 мая 2019 года в актовом 
зале Ерзовской школы искусств прошел отчетный концерт  
самодеятельного ансамбля русской песни «Берегиня»  
(руководитель Дохно М.И., аккомпаниатор Иващенко Н.П.)  
У ансамбля накопился большой репертуар песен, которые 
хотелось вынести на суд зрителей. В программе концерта 
прозвучали разнообразные по стилистике и жанру произве-
дения. Мы выражаем благодарность ансамблю  «Берегиня» 
за проделанную работу. Желаем им процветания и новых, 
ярких выступлений.
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5. Основанием для включения в Еже-

годный план проверок является истечение 

3 лет со дня:

5.1. государственной регистрации юри-

дического лица и индивидуального пред-

принимателя;

5.2. окончания проведения последней 

плановой проверки юридического лица и 

индивидуального предпринимателя;

5.3. начала осуществления юридическим 

лицом и индивидуальным предпринимате-

лем предпринимательской деятельности в 

соответствии с представленным в уполно-

моченный Правительством Российской 

Федерации в соответствующей сфере 

федеральный орган исполнительной власти 

уведомлением о начале осуществления 

отдельных видов предпринимательской 

деятельности в случае выполнения работ 

или предоставления услуг, требующих 

представления указанного уведомления.

6. О проведении плановой проверки 

юридическое лицо, индивидуальный пред-

приниматель, осуществляющие торговую 

деятельность, уведомляются в порядке и в 

сроки, установленные статьей 9 Федераль-

ного закона N 294-ФЗ.

7. Предметом внеплановой проверки в 

области торговой деятельности является со-

блюдение юридическими лицами и индиви-

дуальными предпринимателями в процессе 

осуществления деятельности обязательных 

требований, выполнение предписаний орга-

на муниципального контроля, проведение 

мероприятий по предотвращению причине-

ния вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, 

по обеспечению безопасности государства, 

по предупреждению возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, по ликвидации последствий 

причинения такого вреда.

8. Основанием для проведения внепла-

новой проверки является:

8.1. истечение срока исполнения юриди-

ческим лицом и индивидуальным предпри-

нимателем ранее выданного предписания 

об устранении выявленных нарушений;

8.2. поступление в орган муниципально-

го контроля обращения (заявления) гражда-

нина, юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, информации от органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, из средств массовой ин-

формации о следующих фактах:

- возникновение угрозы причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, вреда 

животным, растениям, окружающей среде, 

безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера;

- причинение вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопас-

ности государства, а также возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и тех-

ногенного характера.

Проведение внеплановой выездной про-

верки подлежит согласованию с органом 

прокуратуры в установленном порядке.

9. Плановая и внеплановая проверки 

проводятся в форме документарной про-

верки и (или) выездной проверки в порядке, 

установленном статьями 11 и 12 Федераль-

ного закона N 294-ФЗ.

СТАТЬЯ 3. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОВЕРКИ

1. По результатам проверки должност-

ными лицами Администрации, проводя-

щими проверку, составляется акт в двух 

экземплярах по форме, установленной 

Приказом Минэкономразвития РФ N 141. 

К акту проверки прилагаются объясне-

ния работников юридического лица или 

индивидуального предпринимателя, на 

которых возлагается ответственность за 

нарушение обязательных требований в 

области торговой деятельности, предписа-

ния об устранении выявленных нарушений 

по форме, утвержденной распоряжением 

Администрации, и иные связанные с ре-

зультатами проверки документы или их 

копии.

2. Акт проверки оформляется в двух 

экземплярах, один из которых с копиями 

приложений вручается руководителю, 

иному должностному лицу или уполно-

моченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, 

его уполномоченному представителю под 

расписку об ознакомлении либо об отказе 

в ознакомлении с актом проверки.

В случае отсутствия руководителя, 

иного должностного лица или уполномо-

ченного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя, а также 

в случае отказа проверяемого лица дать 

расписку об ознакомлении либо об отказе 

в ознакомлении с актом проверки акт на-

правляется заказным почтовым отправле-

нием с уведомлением о вручении, которое 

приобщается к экземпляру акта проверки, 

хранящемуся в деле Администрации.

Администрация ведет учет плановых 

и внеплановых проверок соблюдения за-

конодательства о торговой деятельности. 

Все составляемые в ходе проведения 

проверки акты, а также иные документы 

и информация регистрируются в журнале 

учета проверок соблюдения законодатель-

ства о торговой деятельности и хранятся 

Администрацией три года со дня окончания 

проверки. Журнал ведется в электронном 

виде и на бумажном носителе.

3. В случае выявления при проведе-

нии проверки нарушений юридическим 

лицом, индивидуальным предпринимате-

лем обязательных требований в области 

торговой деятельности, должностное лицо 

Администрации, проводившее проверку, 

обязано:

3.1. выдать предписание юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю 

об устранении выявленных нарушений с 

указанием сроков их устранения и (или) 

о проведении мероприятий по предотвра-

щению причинения вреда жизни, здоро-

вью людей, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопас-

ности государства, имуществу физических 

и юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, предупре-

ждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, а также других мероприятий, 

предусмотренных федеральными зако-

нами.

Предписание является приложением к 

акту проверки и направляется руководите-

лю, иному должностному лицу или уполно-

моченному представителю юридического 

лица, индивидуальному предпринимателю, 

его уполномоченному представителю в 

порядке, определенном действующим за-

конодательством;

3.2. принять меры по контролю за 

устранением выявленных нарушений, их 

предупреждению, предотвращению воз-

можного причинения вреда жизни, здоро-

вью граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, обеспече-

нию безопасности государства, предупре-

ждению возникновения чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера, а также меры по привлечению 

лиц, допустивших выявленные нарушения, 

к ответственности.

4. В случае если при проведении про-

верки установлено, что деятельность 

юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, эксплуатация ими зда-

ний, строений, сооружений, помещений, 

оборудования, подобных объектов, про-

изводимые и реализуемые ими товары 

(выполняемые работы, предоставляемые 

услуги) представляют непосредственную 

угрозу причинения вреда жизни, здоровью 

граждан, вреда животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного 

наследия (памятникам истории и культуры) 

народов Российской Федерации, безопас-

ности государства, возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техноген-

ного характера или такой вред причинен, 

Администрация обязана незамедлительно 

принять меры по недопущению причинения 

вреда или прекращению его причинения в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации.

5. В случае установления при прове-

дении проверки нарушений обязательных 

требований в области торговой деятель-

ности, содержащих признаки администра-

тивного правонарушения, должностные 

лица Администрации составляют протоколы 

об административном правонарушении в 

порядке, предусмотренном федеральным 

законодательством и законодательством 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, либо направляют 

акт проверки на рассмотрение в государ-

ственный орган или должностному лицу, 

которые уполномочены составлять протоко-

лы о соответствующем административном 

правонарушении.

6. В случае выявления при проведе-

нии проверки нарушений обязательных 

требований нормативных правовых актов 

Российской Федерации, Волгоградской об-

ласти, контроль за соблюдением которых не 

входит в компетенцию Администрации, ма-

териалы направляются в соответствующие 

контрольные или надзорные органы.
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СТАТЬЯ 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 

ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  ПРИ ОСУЩЕСТ-
ВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ 
В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-
СТИ

1. При осуществлении муниципального 

контроля должностные лица Администра-

ции имеют право:

1.1. проверять в пределах своих полно-

мочий выполнение юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями 

обязательных требований в области торго-

вой деятельности;

1.2. рассматривать заявления, об-

ращения и жалобы физических и юри-

дических лиц по фактам нарушения 

законодательства в области торговой 

деятельности;

1.3. запрашивать в пределах своей 

компетенции и безвозмездно получать 

на основании мотивированных пись-

менных запросов от органов государ-

ственной власти, органов местного 

самоуправления, подведомственных им 

учреждений и предприятий, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей 

информацию и документы, необходимые 

для проверки соблюдения обязательных 

требований в области торговой деятель-

ности;

1.4. привлекать к проведению проверок 

экспертов, экспертные организации, не 

состоящие в гражданско-правовых и тру-

довых отношениях с юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем, в от-

ношении которых проводится проверка, и 

не являющиеся аффилированными лицами 

проверяемых лиц;

1.5. выдавать юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям 

предписания об устранении выявленных 

нарушений в области торговой деятель-

ности;

1.6. направлять в уполномоченные орга-

ны материалы, связанные с нарушениями 

обязательных требований в области торго-

вой деятельности, для решения вопроса о 

возбуждении производства по делу об ад-

министративном правонарушении, а также 

о возбуждении уголовных дел по признакам 

преступлений;

1.7. обращаться в правоохранитель-

ные, контрольные и надзорные органы за 

оказанием содействия в предотвращении 

и (или) пресечении действий, препятству-

ющих осуществлению муниципального 

контроля, а также в установлении лиц, 

виновных в нарушении обязательных 

требований;

1.8. обжаловать действия (бездействие) 

лиц, повлекшие за собой нарушение прав, 

а также препятствующие исполнению ими 

должностных обязанностей.

2. При осуществлении муниципального 

контроля должностные лица Администра-

ции обязаны:

2.1. своевременно и в полной мере ис-

полнять представленные в соответствии 

с законодательством Российской Феде-

рации полномочия по предупреждению, 

выявлению и пресечению нарушений обя-

зательных требований в области торговой 

деятельности;

2.2. соблюдать законодательство Рос-

сийской Федерации, права и законные 

интересы юридического лица и индиви-

дуального предпринимателя, проверка 

которых проводится;

2.3. проводить проверку на основании 

распоряжения Администрации о ее прове-

дении в соответствии с ее назначением;

2.4. проводить проверку только во 

время исполнения служебных обязан-

ностей, выездную проверку только при 

предъявлении служебных удостоверений, 

копии распоряжения Администрации, а в 

случаях, установленных частью 5 статьи 

10 Федерального закона N 294-ФЗ, копии 

документа о согласовании проведения 

проверки;

2.5. не препятствовать руководи-

телю, иному должностному лицу или 

уполномоченному представителю юри-

дического лица, индивидуальному пред-

принимателю, его уполномоченному 

представителю присутствовать при про-

ведении проверки и давать разъяснения 

по вопросам, относящимся к предмету 

проверки;

2.6. предоставлять руководителю, иному 

должностному лицу или уполномоченно-

му представителю юридического лица, 

индивидуальному предпринимателю, его 

уполномоченному представителю, при-

сутствующим при проведении проверки, 

информацию и документы, относящиеся к 

предмету проверки;

2.7. знакомить руководителя, иное 

должностное лицо или уполномоченно-

го представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя с резуль-

татами проверки, с документами и (или) 

информацией, полученными в рамках 

межведомственного информационного 

взаимодействия;

2.8. доказывать обоснованность своих 

действий при их обжаловании юриди-

ческими лицами и индивидуальными 

предпринимателями в порядке, установ-

ленном законодательством Российской 

Федерации;

2.9. соблюдать сроки проведения про-

верки, установленные Федеральным за-

коном N 294-ФЗ;

2.10. не требовать от юридического лица 

и индивидуального предпринимателя до-

кументы и иные сведения, представление 

которых не предусмотрено законодатель-

ством Российской Федерации;

2.11. перед началом проведения вы-

ездной проверки по просьбе руководителя, 

иного должностного лица или уполномочен-

ного представителя юридического лица, 

индивидуального предпринимателя, его 

уполномоченного представителя ознако-

мить их с положениями административного 

регламента, в соответствии с которым про-

водится проверка;

2.12. осуществлять запись о про-

веденной проверке в журнале учета 

проверок в случае его наличия у юриди-

ческого лица и индивидуального пред-

принимателя.

3. При проведении проверок долж-

ностные лица Администрации обязаны 

соблюдать ограничения, установленные 

статьей 15 Федерального закона N 294-

ФЗ.

СТАТЬЯ 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУ-
АЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯ-
ТЕЛЬНОСТИ

1. Руководитель, иное должностное лицо

или уполномоченный представитель юриди-

ческого лица, индивидуальный предприни-

матель, его уполномоченный представитель

при проведении проверки имеют право:

1.1. непосредственно присутствовать

при проведении проверки и давать объясне-

ния по вопросам, относящимся к предмету

проверки;

1.2. знакомиться с результатами провер-

ки и указывать в акте о своем ознакомлении

с результатами проверки, согласии или

несогласии с ними, а также отдельными

действиями должностных лиц Админи-

страции;

1.3. получать от Администрации, его

должностных лиц информацию, которая

относится к предмету проверки и предо-

ставление которой предусмотрено Феде-

ральным законом N 294-ФЗ;

1.4. обжаловать действия (бездействие)

должностных лиц Администрации, повлек-

шие за собой нарушение прав юридическо-

го лица, индивидуального предпринимателя

при проведении проверки, в администра-

тивном и (или) судебном порядке в соответ-

ствии с действующим законодательством;

1.5. привлекать Уполномоченного

по защите прав предпринимателей в

Волгоградской  области к участию в

проверке.

2. Юридические лица, индивидуальные

предприниматели по требованию Админи-

страции обязаны обеспечить присутствие

руководителей, иных должностных лиц

или уполномоченных представителей юри-

дических лиц, индивидуальных предпри-

нимателей, ответственных за организацию

и проведение мероприятий по выполнению

обязательных требований, в том числе тре-

бований, установленных муниципальными

правовыми актами в области торговой

деятельности.

СТАТЬЯ 6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ

1. Должностные лица Администрации

в случае ненадлежащего исполнения

функций, должностных (служебных) обя-

занностей, совершения противоправных

действий (бездействия) при проведении

проверок несут ответственность в соот-

ветствии с законодательством Российской

Федерации.

2. Невыполнение законных требований

должностных лиц Администрации, осущест-

вляющих муниципальный контроль, либо

совершение действий, препятствующих

исполнению возложенных на них обязан-

ностей, влекут ответственность в порядке

установленном законодательством Рос-

сийской Федерации и (или) Волгоградской

области.

3. Финансовое обеспечение мероприятий

по муниципальному контролю осуществля-

ется за счет средств бюджета Ерзовского

городского поселения.
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Памятные мероприятия, 
приуроченные к 78-летию на-
чала Великой Отечественной 
войны прошли 21 июня в на-
шем поселке.

В рамках подготовки к 
празднованию 75-летия Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне Министерство оборо-
ны Российской Федерации 
выступило с инициативой 
проведения Всероссийской 
военно-патриотической акции 
«Горсть Памяти». В этот день 
во всех субъектах Российской 
Федерации в торжественной 
обстановке был осуществлен 

забор земли с мест воинских 
захоронений в специальные 
контейнеры («солдатские 
кисеты»), которые в дальней-
шем с воинскими почестями 
разместят в гильзах артилле-
рийских снарядов и установят 
в историко-мемориальном 
комплексе возводимого Глав-
ного храма Вооруженных 
Сил Российской Федерации. 
Забор земли был произведен 
с двух захоронений. В п. Вино-
вка и с Братской могилы р.п. 
Ерзовка. Участниками акции 
стали жители поселка: ребята 
из патриотического движе-

ния «Ерзовские патриоты» и  
молодежного волонтерского 
движения «НОВАЯ ЖИЗНЬ», 
старшее поколение в лице 
Жулиной Лидии Ивановны.

После акции «Горсть Па-
мяти» на Аллее Памяти про-
ходит митинг. Перед началом 
митинга жителям раздавались 
значки «Красная гвоздика» - 
символ памяти павшим героям 
и благодарности ветеранам бо-
евых действий, а также свечи. 
Несмотря на позднее время, 
жителей было не мало, многие 
пришли целыми семьями. 

МКУ «Ерзовский куль-
турный центр» выражает 
огромную благодарность кол-
лективу такси «Форсаж» за 
создание Аллеи Памяти и 
участие в мероприятии. Ребя-

там из патриотического дви-
жения «Ерзовские патриоты» 
и молодежного волонтерского 
движения «НОВАЯ ЖИЗНЬ» и 
их родителям. Поэтическому 
клубу «Родники», участники 
которого прочли свои стихи 
(Ченин А.Ф. и Кумылганов 
И.И.) и остальным жителям, 
которые пришли почтить па-
мять участников Великой 
Отечественной войны, воз-
ложить цветы и зажечь Свечу 
памяти. 

И пока жива память об 
этом событии, пока жива в 
наших сердцах благодарность 
тем, кто отстоял честь, сво-
боду и независимость нашей 
Родины, наше государство 
будет сильным, независимым, 
а народ непобедимым.

9 ИЮНЯ В П. КУЗЬМИЧИ ПРОХОДИЛА 
ВОЕННО-СПОРТИВНАЯ СПАРТАКИАДА 
«КАЗАЧИЙ СПАС».

От нашего поселка принимали участие две группы. Ребята 
уверенно шли к победе. И, конечно, стали абсолютными побе-
дителями, забрав главный кубок спартакиады.

«ТОТ САМЫЙ ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ В ГОДУ…»
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День России – праздник нашей 
страны, большого и сильного государ-
ства. Страны, которая имеет огромное 
культурное наследие, обширные и пло-
дородные территории, наполненные 
природными ресурсами. Россия – это 
великая держава, в истории которой 
было множество нашествий и войн, но, 
несмотря ни на что, она сохранила свое 
величие!12 июня самый молодой, но и 
самый торжественный национальный 
праздник - День России. Эта особенная 
дата для всего русского народа,  день 
гордости за Российскую Федерацию. В 
этот день сотрудники МКУ «Ерзовский 
культурный центр» в парке Михаила 
Архангела организовали праздничный 
концерт «Моя Великая Страна». Ме-
роприятие началось с акции «Живой 
флаг», в котором приняли участие 
активисты волонтерского движения 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ».  Жителей рп. Ерзов-
ка с главным государственным празд-
ником,  поздравил заместитель главы 
Ерзовского городского поселения 
В.Е. Поляничко. В концерте приняли 
участие гости поселка Кузьмичи каза-
чий ансамбль «Любо» (руководитель 
Гаврилова В.Н.),  образцово- художе-
ственная студия  «Ритм» (руководитель 
Рыбалкина Н.И.), воспитанники д/с 
«Ромашка» (Киселев Влад, Шарова 
Вероника, Пугачева Ксения), солисты 
исполнили любимые песни (Кокорева 
Ангелина, Колмыков Дмитрий, Тол-
стова Дарья, Гриненко Александра, 
Николаев Денис), поэты литературного 
клуба «Родники» подарили свои сти-
хотворения (Гаевая Л., Крылова В.) и 
авторскую песню «Россия, родина моя» 
(Кумылганов И.И). Ребята спортивной 
секции «Школа Шокатан каратэ» по-
казали мастер-класс «Мы защитники».  
В день рождения Великой страны юные 
ребята, достигшие 14-летнего возрас-
та получили свой основной документ, 
удостоверяющий личность и обеспе-
чивающий ему пользование всеми 
правами и обязанностями гражданина 
- паспорт гражданина России. Жители 
поселка дружными аплодисментами 
поздравили ребят с этим важным со-
бытием. В парке прошли акции «Я 
люблю Россию», «Триколор», турнир 
по шашкам и шахматам «Умы Рос-
сии», анкетирование «Мои жизненные 
ценности». В завершении праздника 
прозвучала финальная песня «Россия 
вперед». В небо были выпущены ды-
мовые шашки «Триколор». Душевная 
атмосфера праздника никого не оста-
вила равнодушным. 

МКУ «Ерзовский культурный центр»
приглашает

5 ИЮЛЯ 20.00
в парк М.Архангела

на игровую программу

«РОМАШКА«РОМАШКА»,»,
посвященную Дню семьи,посвященную Дню семьи,

любви и верностилюбви и верности

ЖДЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХЖДЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ
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С 01 июля 2019 г. вступает в 
действие Постановление Прави-
тельства Российской Федерации 
от 28 января 2019 г. № 50 «О 
внесении изменения в правила 
продажи отдельных видов това-
ров» (далее – Постановление), 
вносящее изменение в правила 
продажи молочной продукции.

В соответствии с  Постановлени-
ем, в торговом зале или ином месте 
продажи размещение (выкладка) 
молочных, молочных составных и мо-
локосодержащих продуктов должно 
осуществляться способом, позволяю-
щим визуально отделить указанные 
продукты от иных пищевых продуктов, 
и сопровождаться информационной 
надписью «Продукты без заменителя 
молочного жира».

Методические рекомендации о ре-
комендуемых способах размещения 
(выкладки)  молочных, молочных со-
ставных и молокосодержащих продук-

тов в торговом зале или ином месте 
продажи, позволяющих их визуально 
отделить от иных пищевых продуктов, 
а также о рекомендуемых способах 
сопровождения такой продукции ин-
формационной надписью «Продукты 
без заменителя молочного жира», 
разработанные Министерством про-
мышленности и торговли Российской 
Федерации и  Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
размещены на сайте Администрации 
Ерзовского городского поселения.

 

Информируем Вас, что в соот-
ветствии со статьей 20.1 Феде-
рального закона от 28 декабря 
2009 г. № 381-ФЗ «Об основах 
государственного регулирования 
торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации» создается 
государственная информаци-
онная система мониторинга за 
оборотом товаров, подлежащих 
обязательной маркировке сред-
ствами идентификации (далее 
– информационная система 
мониторинга).

Согласно распоряжению Правитель-
ства Российской Федерации от 3 апреля 
2019 г. № 620-р функции оператора 
информационной системы мониторинга 
выполняет ООО «Оператор-ЦРПТ» (да-
лее – Оператор).

В соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федера-
ции от 28 февраля 2019 г. № 224 «Об 
утверждении Правил маркировки 
табачной продукции средствами иден-
тификации и особенностях внедрения 
государственной информационной 
системы мониторинга за оборотом 
товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентифика-
ции, в отношении табачной продук-
ции» ввод в оборот сигарет и папирос, 
в том числе при их производстве вне 
территории Российской Федерации, 
без нанесения на них средств иден-
тификации и передачи в информаци-
онную систему мониторинга сведений 
о маркировке указанных видов табач-
ной продукции и их первой продаже 
(передачи, реализации) допускается 
до 1 июля 2019 г.

Начиная с 1 июля 2019 г. все выпу-
скаемые в оборот упаковки указанной та-
бачной продукции (пачки и блоки) будут 
маркироваться специальным двумерным 
штриховым кодом, содержащим код то-
вара (GTIN), максимальную розничную 
цену, уникальный номер упаковки и 
криптографический код проверки. 

Также, начиная с 1 июля 2019 г., ор-
ганизации розничной торговли должны 
быть зарегистрированы в информаци-
онной системе мониторинга.

Кроме того, при продаже маркированной 
табачной продукции указанный двумерный 
штриховой код необходимо сканировать 2D-
сканером для дальнейшей передачи через 
оператора фискальных данных сведений о 
продаже каждой упаковки в информацион-
ную систему мониторинга.

Продажа остатков немаркированной 
табачной продукции разрешается только 
до 1 июля 2020 г. и осуществляется без 
передачи данных в информационную 
систему мониторинга.

Инструкция по работе с маркирован-
ными сигаретами размещена на офи-
циальном сайте Оператора по адресу: 
https://честный знак.рф/business/projects/
manual_tobacco/ 

Просим проинформировать пред-
ставителей бизнес-сообщества вашего 
муниципального образования о необ-
ходимости регистрации в информаци-
онной системе мониторинга до 1 июля 
2019 г.

В рамках сельскохозяйствен-
ной кампании на территории 
Волгоградской области в 2019 
году запланировано проведение 
регионального конкурса фото-
графии, видео и печатных изда-
ний на тему: «Молодой аграрий 
- будущее региона!».

Конкурс проводится с целью выявле-
ния и поощрения молодых аграриев с 
активной жизненной позицией, прожива-
ющих в сельской местности: руководите-
лей и специалистов сельскохозяйствен-
ных предприятий, крестьянско- фермер-
ских хозяйств, специализирующихся 
на животноводстве и растениеводстве, 
школьников, студентов, общественников 
и журналистов, работающих в сфере 
АПК.

В рамках конкурса предусматривают-
ся следующие номинации:

- «Преемственность поколений»;
- «Крестьянский труд - моё призва-

ние»;
- «За грант».
- «Журналист в сфере АПК».

Организаторами конкурса являются:
1) Комитет сельского хозяйства Вол-

гоградской области;

2) Некоммерческое партнерство «Ас-
социация крестьянских (фермерских) 
хозяйств Волгоградской области»;

3) ФГБОУ ВО «Волгоградский госу-
дарственный аграрный университет».

Награждение победителей состоится в 
ноябре 2019 года в торжественной обста-
новке в рамках концертной программы 
посвященной Дню работника сельского 
хозяйства в ФГБОУ ВО «Волгоградский 
государственный аграрный университет» 
по итогам завершения сельскохозяй-
ственной кампании 2019 года.

На основании вышеизложенного 
просим Вас проинформировать заин-
тересованных лиц для участия в регио-
нальном конкурсе. К участию в конкурсе 
приглашаются молодые аграрии от 16 
до 35 лет:

- школьники сельских образователь-
ных учреждений;

 - студенты аграрных профессий;
-  руководители и специалисты 

сельскохозяйственных предприятий, 
крестьянско-фермерских хозяйств;

- жители сельской местности с ак-
тивной жизненной позицией, обще-
ственники;

- журналисты работающие в сфере 
АПК.

Участникам конкурса необходимо по-
дать заявку на участие по электронному 
адресу akkor.volgograd@mail.ru.

Приём заявок и конкурсных мате-
риалов начинается с 20 июня 2019 
года и продолжается до 20 октября 
2019 года.
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Волгоградская область – один из самых 
крупных регионов в России по территории, 
населению и экономическому потенциалу. 
Проникновение карантинных вредителей 
растений на территорию области извне и 
увеличение площадей заражения каран-
тинными объектами способно существенно 
изменить среду обитания, вызвать изме-
нения в структуре сельскохозяйственного 
производства, привести к огромным эко-
номическим потерям.

В целях своевременного выявления 
карантинных объектов, включенных в пере-
чень утвержденный Приказом Минсельхо-
зом РФ от 26.12.2007 г. № 673, определения 
границ их очагов подкарантинные объекты 
подлежат систематическому карантинному 
фитосанитарному обследованию.

В связи с этим Управление Россельхоз-
надзора по Ростовской и Волгоградской 
областям и Республике Калмыкия обра-
щает внимание граждан, юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей на 
необходимость проведения систематиче-
ских карантинных фитосанитарных обсле-
дований, ответственность, возлагаемую 
на них действующим законодательством 
при возникновении отношений, связанных 
с владением и (или) пользованием подка-
рантинными объектами.

Специалисты Управления доводят до 
сведения граждан и хозяйствующих субъ-
ектов, осуществляющих владение (поль-
зование) подкарантинными объектами на 
подконтрольной Управлению территории, 
следующую информацию:

- к правовым основаниям проведения 
систематических обследований отнесены 
требования статей 11 и 12 Федерального 
закона от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ «О ка-
рантине растений», а также пунктов 4 и 5 
правил проведения карантинных фитосани-
тарным обследований, утвержденных При-
казом Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 22.04.2009 г. № 
160 «Об утверждении Правил проведения 
карантинных фитосанитарных обследо-
ваний».

Управление наделено полномочиями 
по контролю исполнения владельцами и 

пользователями подкарантинных объектов 
данной обязанности седьмой статьей Феде-
рального закона от 15.07.2000 г. № 99-ФЗ 
«О карантине растений».

К подкарантинным объектам отнесены 
земли любого целевого назначения, зда-
ния, строения, сооружения, резервуары, 
места складирования, оборудование, 
транспортные средства, контейнеры, под-
карантинная продукция и иные объекты, 
которые способны являться источниками 
проникновения на территорию Российской 
Федерации и (или) распространения на ней 
карантинных объектов.

Вышеуказанными правилами преду-
смотрено наличие у юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей рас-
порядительного документа о назначении 
ответственного за проведение система-
тических обследований, а также плана их 
проведения, утвержденного владельцами 
подкарантинных объектов.

К проведению систематических обсле-
дований возможно также привлечение 
сторонних организаций, оказывающих со-
ответствующие услуги, включая все виды 
фитосанитарных анализов и экспертиз, а 
также выдачу по их результатам заклю-
чений о карантинном фитосанитарном 
состоянии подкарантинной продукции или 
объекта.

Более подробную информацию о таких 
организациях можно получить в отделе 
контроля и надзора в области карантина 
растений и семеноводства Управления 
Россельхознадзора по Ростовской и Волго-
градской областям и Республике Калмыкия 
по телефону: 8(8442)23 45 05.

В настоящее время в зоне ответствен-
ности отдела контроля и надзора в области 
карантина растений и семеноводства за-
фиксировано распространение и наличие 
очагов следующих карантинных объектов, 
по которым наложен карантин:

- ВРЕДИТЕЛИ: американская белая 
бабочка, калифорнийская щитовка, запад-
ный (калифорнийский) цветочный трипс, 
восточная плодожорка;

- БОЛЕЗНИ: шарка сливы, фомопсис 
подсолнечника, бактериальный ожог пло-

довых культур;
- СОРНЫЕ РАСТЕНИЯ: амброзия по-

лыннолистная, амброзия трехраздельная, 
амброзия многолетняя, горчак ползучий, 
повилики, ценхрус малоцветковый.

Рекомендации по проведению обсле-
дований индивидуальны для каждого 
карантинного объекта, что обусловлено 
особенностями их развития и природно-
климатической спецификой территории, 
в связи с чем, сроки проведения система-
тических карантинных фитосанитарных 
обследований, выбор метода их проведения 
и процедуры учета карантинных сорных 
растений, возбудителей болезней растений 
и вредителей различны.

Информация об обращении в террито-
риальное управление Россельхознадзора 
при обнаружении карантинного объекта 
или его признаков, результаты проведенной 
лабораторией идентификации выявленных 
карантинных объектов, а также документы, 
оформленные при проведении системати-
ческих обследований, должны храниться в 
организациях до начала контрольного об-
следования специалистами Управления.

Консультации по вопросам прове-
дения систематических карантинных 
фитосанитарных обследований можно 
получить в Управлении Россельхознад-
зора по Ростовской и Волгоградской 
областям и Республике Калмыкия (г. 
Волгоград, ул. 13-й Гвардейской, д. 13, 
тел: 8 (8442) 23 45 05, адрес электрон-
ной почты: volgkarantin@rambler.ru), а 
так же в подведомственных Россель-
хознадзору Волгоградском филиале 
ФГБУ «ВНИИКР» (г. Волгоград, пр-кт. 
30-и Летия Победы, д. 19, тел: 8 (8442) 48 
30 96) и Волгоградском филиале ФГБУ 
«Ростовский референтный центр Рос-
сельхознадзора» (г. Волгоград, пр-кт. 
Университетский, д. 64, тел: 8 (8442) 78 
12 70).

ТОЛЬКО СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ 
МОЖНО ДОБИТЬСЯ ЖЕЛАЕМЫХ РЕ-
ЗУЛЬТАТОВ В ДОСТИЖЕНИИ ПОСТАВ-
ЛЕННЫХ ЗАДАЧ И ЦЕЛЕЙ!

ПРОЕКТ «СВЕТЛАЯ СТРАНА»
ПАО «МРСК Юга» сообщает, что для создания эффективного механизма 

обратной связи с потребителями услуг введен в эксплуатацию интерактив-
ный сервис портал «Светлая страна» (https://светлая страна.рф/platform/
portal/cons_main) посредством которого можно направить обращения (жа-
лобы) по следующим тематикам:

- отключение электроэнергии;
- колебания напряжения/низкое напряжение;
- дефекты электрооборудования.

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАТЬСЯ К КОНТАКТНЫМ ЛИЦАМ: 
- начальник Городищенского РЭС Кантемир Вячеслав Владимирович, 

тел. 8(84468) 3-38-63;
- главный инженер Городищенского РЭС Смолянинов Владимир 

Александрович, тел. 8(84468) 3-37-65;
- дежурный диспетчер ГРЭС, тел 8(84468) 3-37-97. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
 Во исполнение решения коман-

дующего войсками Южного военного 
округа от 28 мая 2019 года « О прио-
ритетном комплектовании войсковых 
частей 11659 и 51532 военнослу-
жащими по контракту», желающие 
проходить службу по контракту в 
части специального назначения об-
ращаться  в  военный комиссариат  
по Городищенскому району ул. Про-
мышленная 11а.

Тел.8(844-68) 3-52-10

ПРОВЕДЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМИ ПОДКАРАНТИННЫХ ОБЪЕКТОВ
СИСТЕМАТИЧЕСКИХ КАРАНТИННЫХ ФИТОСАНИТАРНЫХ ОБСЛЕДОВАНИЙ –
ЗАЛОГ ФИТОСАНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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К празднику Мария захотела испечь 
пирог и сдобных булочек. Когда она по-
смотрела свои запасы, оказалось, что 
нет яиц, поэтому она крикнула из кухон-
ного окна своему мужу, который играл с 
друзьями в домино, чтобы он подошел 
поближе к окну их многоквартирного 
двухэтажного дома. Муж был недоволен, 
что его отвлекли от столь важного дела, 
подошел к окну с недовольной физионо-
мией: - Ну что еще стряслось?! – Ничего 
не стряслось, просто надо сходить в ма-
газин купить яиц, на оставшиеся деньги 
можешь купить себе свой любимый на-
питок. Лицо у мужчины прояснилось и он 
побежал к друзьям делать складчину на 
покупку пива. 

Рядом с магазином стоял очень зна-
комый, видавший виды «Уазик». При 
входе в магазин Василий, так звали 
мужа Марии, столкнулся с дедом Фе-
дором и его сыном Петром. Когда-то и 
Василий, и дед Федор, и Петр работали 
в одном лесхозе, но в эпоху демокра-
тии разбежались кто куда в связи с 
закрытием предприятия, и закрытия 
почему-то продолжаются. Друзья дав-
но не виделись, поэтому все тискали и 
теснили Василия с крыльца продмага, и 

все спрашивали: как, что, где, и сколько. 
Про яйца Василий вспомнил уже в Уази-
ке, в котором они тряслись по дороге 
на старую заброшенную базу лесхоза, 
от которой осталась избушка с хозпо-
стройками да пасека. Здесь в лесной 
глуши, у озера, берега которого заросли 
камышом и осокой, было прохладнее, 
чем в городе. Вместо алюминиевой ка-
занки с мотором, у берега теперь была 
привязана деревянная лодка с веслами, 
вместо трактора и автомашин были 
коровы и разная птица. Жена Федора 
- бабка Евдокия еле признала старого 
тракториста Василия, расспрашивала 
о житье бытье, о супруге, детях. При-
езд старого друга решили отметить, и 
жена Петра уже собирала на столе все, 
что Бог послал, а послал он по тем вре-
менам всего понемногу: рыбы, печеной 
картошки, сметаны, огурцов, яиц. Уви-
дев яйца, Василий вспомнил, всплеснул 
руками и стал говорить, что жена-то его  
послала именно за ними. Но все его ста-
ли успокаивать, уговаривать. Что он еще 
успеет, а когда выпили медовухи, он и 
совсем о них забыл. Спали мужчины на 
сеновале и так крепко, как не спалось 
давно Василию дома. Свежий воздух, 

аромат сена, а может быть, хмель медо-
вухи способствовали крепкому сну. Про-
будившись утром, наскоро позавтракав, 
Василий с Петром поплыли на лодке 
ловить рыбу. Вся ловля заключалась 
из проверки сетей, и рыбы оказалось 
вполне достаточно, чтобы приготовить 
уху и поджарить. В купании, рыбалке, 
прополки огорода прошло воскресение, 
и только в понедельник утром Василий 
вспомнил о работе и сказал: «А я ведь 
на работу уже опоздал, а там мастером 
баба такая зануда, видимо на прикупе 
или еще чего у хозяина, уже за двоих 
пашешь и все придирается, пропади 
оно все там пропадом!» Дед Федор, 
послушав такой разговор, предложил 
Василию подумать и перейти работать 
трактористом во вновь организовывае-
мый лесхоз. – «Вась, ведь ты отменный 
тракторист, что ты там забыл в этом 
купи-продай, давай приходи сюда». До-
мой Василий приехал аж на четвертый 
день. Его встречали жильцы всего дома, 
даже жена не ругалась, но спросила – А 
где же твои яйца? Соседи не знали, за-
чем она его посылала в магазин, поэто-
му стали смеяться, но когда увидели, что 
выгружают из Уазика: мед, овощи, яйца, 
удивились, а Мария только и сказала: - 
Позвони участковому, мы тебя в розыск 
объявили. 

В. ТОЛОКОННИКОВ

29 МАЯ в Ер-
зовской СОШ прошел фе-
стиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и
обороне», «Юные чемпионы
России». Праздник начался
с выступления участников
молодежного волонтер-
ского движения «НОВАЯ
ЖИЗНЬ», которые рас-
сказали о самом праздни-
ке и зарядили участников
фестиваля бодростью и
энергией, проведя зарядку.
После чего учащиеся школы
дружно сдали нормы ГТО.

В МАГАЗИН ЗА ЯЙЦАМИ
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Сарафанову Лидию Константиновну 
поздравляют с юбилеем  дети, внуки, 
правнучка:

Наша милая мамуля и бабуля, 
Поздравляем с днем рождения!
Этот день восьмидесятый
В твоей жизни, юбилейный.
Теплотой твоей душевной
Были мы всегда согреты.
А теперь хотим сторицей
Мы вернуть тебе все это.
Ты живи, родная наша,
Без тревог и без волнений.
Крепкого тебе здоровья!
С юбилеем, с днем рожденья!

Семенюк Галину Ивановну поздрав-
ляют с днём рождения администрация 
Ерзовского городского поселения,  
МКУ «Ерзовский информационный 
центр»:

Часы проводим на работе,
И важен дружный коллектив,
Чтобы работалось с охотой,
Чтоб был настрой и позитив.
С тобой работать нам приятно,

Всегда ты знаешь, что к чему.
Желаем мы тебе здоровья
И мира дому твоему.

Бойко Оксану поздравляют с днём 
рождения друзья и близкие:

Желаем здоровья, удачи, успехов,
Внести в свою жизнь
счастливого смеха.
И скрасить все дни
лучезарной улыбкой,
Поймать на досуге
волшебную рыбку.
Блистать и сиять от восторга
и счастья,
Всегда обходить стороною
ненастья.

Данила Саламатина поздравляют с 
днём рождения, папа, мама, сестрен-
ка:

День рожденья —
лучший праздник,
И хотим мы пожелать
Много-много-много счастья,

Чтоб ни в сказке описать.
Пусть учиться будет просто,
Будет множество друзей.
Развивай в себе упорство,
Сил на цели не жалей!

Дорогие работники Ерзовской вра-
чебной амбулатории, администрация 
Ерзовского городского поселения по-
здравляет Вас с Днём медицинского 
работника!

То, что вы делаете для людей, не-
возможно переоценить. Потому что вы 
помогаете людям жить полноценной 
жизнью и очень часто просто спасаете 
жизни! Желаем ясного и солнечного 
настроения, ведь порой бывает нелегко 
и пасмурно вокруг. У вас непростая 
работа и мы желаем в ней только хо-
роших историй и счастливых случаев, 
крепкой выдержки и сильных нервов. 
Желаем вам уважения и любви коллег 
и пациентов, долгих и счастливых лет 
жизни, крепкого здоровья, душевного 
тепла и любви!

12 ИЮНЯ в р.п. Городище проходил 
турнир по шашкам и шахматам, посвященный 
Дню независимости России. Поздравляем побе-
дителей: Одинаев Рустам (категория 13-17 лет, 
I место шашки), Вовк Александр (категория 18+ 
, II место шашки), Вовк Денис (категория 6-12 
лет, III место шашки). А также всех участников: 
Еремеева Мария, Шапов Сергей, Шелехов Мирон, 
Попов Михаил, Попова Елена, Смирнова Ирина, 
Вовк Николай.

8 ИЮНЯ в р.п. Горо-
дище проходило соревнование 
среди спортивных семей «Папа, 
мама, я – спортивная семья». От 
нашего поселка участвовали 2 
семьи: семья Еремеевых и семья 
Шелеховых. Победителями со-
ревнований стала семья Шеле-
ховых.

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)

ОБРАТНАЯОБРАТНАЯ
СВЯЗЬСВЯЗЬ
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Профессия спасателя, завораживающий вид пожарных 
машин и героические истории о тушении пожаров вызывают 
неподдельный интерес у каждого мальчишки. И мальчишки 
нашего поселка не исключение. 4 июня в ГКУ ВО 5 отряд ПС 
состоялась экскурсия для ребят. Начальник отделения противо-
пожарной профилактики Бойко О.В. рассказала о пожарной 
части и их работе. Но ребятам не только рассказали об опасных 

рабочих буднях, но и продемонстрировали. Пожарный Радько
С.А. научил ребят надевать боевую одежду пожарного и делат
боевое развертывание рукавной пожарной линии.

Экскурсия в пожарную часть позволяет ближе познакомитьс
с работой пожарных и усовершенствовать знания в област
пожарной безопасности. Выражаем благодарность начальник
пожарной части Русакову С.Л.

5 ИЮНЯ ПРОХОДИЛА
АКЦИЯ
«ЧИСТЫЙ БЕРЕГ».

ЭКСКУРСИЯ В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ
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В рамках национального проекта 
«Экология» 20 мая 2019 в праздник «День 
Волги» сотрудниками ФГУ «УЭВВ» при 
поддержке всего коллектива в актовом 
зале Учреждения провели конкурс эко-
логических рефератов учеников МБОУ 
«Ерзовская СШ Героя Советского союза 
Гончарова П.А.» 

Перед аудиторией (сотрудники ФГУ 
«УЭВВ», учителя и родители учащихся) 
выступили ученики начальной, средней и 
старшей школы с презентацией рефератов, 
показом слайдов, своими социологически-

ми исследованиями и экспери-
ментальными опытами.

Ученики – Бессонова Вик-
тория (2г класс), Прохоркина 
Дарья (3А класс), Цыпленко-
ва Алена (3В класс), Чурсин 
Данниил (3В класс), Шаро-
ва Александра (3А класс)  
представили свой проект по 
теме: «Тополь - дерево сим-
волическое». Руководители 
проекта: учителя начальных 
классов Воеводская Татьяна 
Александровна, Горай Ульяна 
Владимировна, Монастырева 
Ольга Евгеньевна

Ученики - Кирмасова Ва-
лерия (3А класс) и Ситникова 

Анастасия (3Б класс) со своими учителями 
Клочковой О.Н. и Чебановой Т.Р. защитили 
свою работу на тему «Энергия ветра на 
службе у человека».

Интересным оказался проект «Вам 
Пакет? — Спасибо, нет!», который пред-
ставили ученики 7Б и 8В класса Мединцова, 
Кожухова Кристина, Миклашевский Дани-
ил. Руководитель проекта - преподаватель 
Мордвинова М.В. 

Курнакова Лидия, учащаяся 10 класса, 
познакомила с проектом «Удивительное 

рядом», руководитель:  преподаватель 
Красноборова Н.А.

Представили проект по экологии  на 
тему: «Экологические исследования эко-
системы пруда «Ерзовский» Карпухова 
Екатерина (ученица 9В класса) и Степанян 
Сирушо (ученица 10 класса). Руководи-
тель:  преподаватель Красильникова Елена 
Павловна.

По результатам конкурсов участники, 
представившие экологические проекты, 
были награждены дипломами с вруче-
нием подарков за плодотворную учебно-
исследовательскую работу в области эко-
логии и охраны окружающей среды. 

За подготовку участников к экологиче-
скому конкурсу рефератов учитель гео-
графии и биологии Красильникова Елена 
Павловна была награждена грамотой. 

Конкурс завершился дружеским чае-
питием.

Хотелось бы выразить чувство при-
знательности всем педагогам за их боль-
шую и кропотливую работу по подготовке 
участников конкурса, за вклад в развитие 
и совершенствование экологического об-
разования и воспитания подрастающего 
поколения.

ФГУ «УЭВВ» Алещенкова Т.Н.

Правообладатели земельных участков 
зачастую не обращают внимания на вид 
разрешенного использования своего зе-
мельного участка, полагая, что они, как 
владельцы, могут совершать с ним любые 
действия. Такая позиция правообладате-
лей может повлечь за собой нарушение 
требований действующего земельного 
законодательства.

Так, статьей 42 ЗК РФ на собственников 
земельных участков, равно как и на лиц, не 
являющихся собственниками, возложены 
определенные обязанности: использовать 
земельные участки в соответствии с их 
целевым назначением способами, которые 
не должны наносить вред окружающей 
среде; сохранять межевые, геодезические и 
другие специальные знаки, установленные 
на земельных участках в соответствии с 
законодательством; не допускать нега-
тивное воздействие на земли и почвы (за-
грязнение, истощение, деградацию, порчу, 
уничтожение земель и почв и иное); осу-
ществлять мероприятия по охране земель, 
лесов, водных объектов и других природных 
ресурсов, в том числе меры пожарной 
безопасности; своевременно приступать 
к использованию земельных участков в 
случаях, если сроки освоения земельных 
участков предусмотрены договорами.

При этом согласно положениям статьи 
284 ГК РФ земельный участок может быть 

изъят у собственника в случаях, когда уча-
сток, предназначен для сельскохозяйствен-
ного производства либо жилищного или 
иного строительства и не используется для 
соответствующей цели в течение трех лет, 
если более длительный срок не установ-
лен законом. В этот период не включается 
время, необходимое для освоения участка, 
а также время, в течение которого участок 
не мог быть использован по целевому на-
значению из-за стихийных бедствий или 
ввиду иных обстоятельств, исключающих 
такое использование.

Примером ненадлежащего использо-
вания может быть отсутствие признаков 
ведения строительных работ, разрешения 
на строительство, зарастание бурьяном, 
наличие бытового и другого мусора на 
земельном участке, предназначенном 
для индивидуального жилищного строи-
тельства.

На территории Волгоградской области 
надзор за надлежащим использованием 
земельных участков по целевому на-
значению осуществляет Управление 
Росреестра по Волгоградской области. 
Полномочиями по проведению проверок 
и выявлению фактов неиспользования 
земель наделены органы местного са-
моуправления, осуществляющие муни-
ципальный земельный контроль.

Какие санкции предусматривает не-

надлежащее использование земельного 
участка?

Ответственность за указанные на-
рушение предусмотрена частью 3 статьи  
8.8 КоАП РФ и заключается в назначении 
административного штрафа, размер кото-
рого либо зависит от кадастровой стоимо-
сти земельного участка, либо установлен 
в определенной сумме. Минимальные 
размеры штрафов за неиспользование 
земельного участка для граждан 20 тыс. 
руб., должностных лиц 50 тыс. руб. и юри-
дических лиц 400 тыс. руб. 

Следует отметить, что если проверка 
проведена должностными лицами Управле-
ния Росреестра по Волгоградской области, 
то виновному лицу будет выдано предписа-
ние об устранении выявленного нарушения 
требований земельного законодательства. 
В случае неисполнения в установленный 
срок предписания лицо подлежит админи-
стративной ответственности согласно тре-
бованиям части 25 (за повторное в течение 
года совершение аналогичного правона-
рушения – части 26) статьи 19.5 КоАП РФ. 
Размер налагаемого административного 
штрафа на граждан в таком случае будет 
составлять от 10 тыс. руб. до 20 тыс. руб.; 
на должностных лиц - от 30 тыс. руб. до 50 
тыс. руб. или дисквалификацию на срок до 
трех лет; на юридических лиц - от 100 тыс. 
руб. до 200 тыс. руб.

КОНКУРС ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕФЕРАТОВ УЧЕНИКОВ
ЕРЗОВСКОЙ СШ, ПОСВЯЩЕННЫЙ ДНЮ ВОЛГИ

ЗА НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ НА ВЛАДЕЛЬЦЕВ МОГУТ НАЛАГАТЬСЯ ШТРАФЫ
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