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Уважаемые избиратели!

Приглашаем Вас на выборы Губернатора Волгоградской области, депутатов
Волгоградской областной Думы,  которые состоятся 8 сентября 2019 года. 

Участковые избирательные комиссии будут открыты  для вас с 8.00 до 20.00 часов.
Выборы проводятся на трех избирательных участках:

Наимено-
вание  изби-
рательного 

участка и его 
адрес

№ изби-
рательно-
го участка

Границы избирательного участка (наи-
менование населенного пункта, улицы, 

переулка, № квартала и т.д.)

Место го-
лосования 

Номер 
телефона

Ерзовский 
№1
улица 

Молодежная,1
4 квартал

1215

Рабочий поселок Ерзовка
Улицы: Весенняя, Вологодская, Дружбы, 

Западная, Зелёная, Изумрудная, Историче-
ская, им. майора Д. Кузнецова; 12 квартал, 
13 квартал, 17 квартал, 18 квартал; Комсо-
мольская (полностью);

 Молодежная; Рябиновая,  Свободы; Си-
реневая, Солнечная, Степная, Широкая;   
Песчаная.

 Переулки: Медовый, Озерный

Помеще-
ние

музыкаль-
ной
школы

 4-76-27

Ерзовский 
№2

улица Школь-
ная, 2

1216

Рабочий поселок Ерзовка 
Улицы: Берёзовая, Вишневая, Ворошило-

ва, Гагарина, Гончарова, Горная, Думенко,  
Ленина (полностью), Лесная, Набережная, 
Победы, Пионерная, Пролетарская, Родни-
ковая, Садовая, Серебряная, Советская, 20 
квартал, Чапаева, Южная, Вагон/общежитие 
п. Пионерный.

Переулок: Северный;   с. Виновка

Помеще-
ние

средней
школы

4-75-52

Ерзовский 
№3

ул. Мелиора-
тивная, 2

1217

Рабочий поселок Ерзовка 
Улицы: Жемчужная, Заречная; 9 квартал, 

10 квартал; 11 квартал; 21 квартал; Мелиора-
тивная, Мира, Октябрьская, Первомайская, 
Строителей, Фруктовая, Царицынская, Цве-
точная, Чекунова, Юбилейная

Переулки: Луговой, Никольский, Полевой.
НСТ «Волго-Дон», СНТ «Вымпел», СНТ 

«Буровик», СНТ «Медик», СНТ «Мелиора-
тор», СНТ «Мичуринец», СНТ «Наука», СНТ 
«Нефтяник», СНТ «Овражье», СНТ «При-
морье», СНТ «Птицевод», СНТ «Русь»; СНТ 
«Фрегат», СНТ «Титан», СНТ «Строитель»

Помеще-
ние адми-
нистрации 
Ерзовского 
городского 
поселения 

4-76-20

ПРИ СЕБЕ В ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПАСПОРТ. 
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В рамках реализации плана мероприя-
тий по переходу на цифровое эфирное 
вещание на территории Волгоградской об-
ласти решением Волгоградской областной 
Думы принят Закон Волгоградской обла-
сти от 18.07.2019 г. №61-ОД «О внесении 
изменений в Закон Волгоградской области 
от 19.12.2013 г. №174-ОД «Об организа-
ции проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории Вол-
гоградской области», согласно которому 
в случае принятия собственниками поме-
щений в МКД решения об установлении 
взноса на капитальный ремонт в размере, 
превышающем минимальный размер 
взноса на капитальный ремонт, часть 
фонда капитального ремонта, сформиро-
ванного за счет данного превышения, по 
решению общего собрания собственников 
помещений в МКД может использоваться 
на финансирование дополнительных услуг 
и (или) работ по капитальному ремонту 
помимо предусмотренных частью 1 статьи 
17 Закона №174-ОД услуг, в том числе 
услуг и (или) работ по замене и (или) 
восстановлению систем коллективного 
приема телевидения в многоквартирных 
домах. Закон вступил в законную силу 
29.07.2019 г.

Если собственники считают необходи-
мым провести работы по восстановлению 
систем коллективного приема телевидения 
(СКПТ), им следует:

- составить акт о наличии СКПТ в МКД, 

ее техническом состоянии и необходимости 
ее восстановления;

- произвести расчет стоимости работ по 
восстановлению СКПТ;

- провести общее собрание собствен-
ников помещений в МКД, на котором 
принять решение об установлении взноса 
на капитальный ремонт в размере превы-
шающем минимальный, и о проведении 
дополнительных работ по восстановлению 
СКПТ за счет средств части фонда капи-
тального ремонта, сформированной за 
счет данного превышения, с определением 
сроков проведения таких работ и их стои-
мости. Решение должно соответствовать 
требованиям, установленным статьей 166 
Жилищного кодекса РФ и статьи 17 Закона 
№174-ОД.

Денежные средства, сформированные 
за счет дополнительного взноса, аккуму-
лируются на счете, счетах регионального 
оператора ил специальном счете соот-
ветственно, в зависимости от выбранного 
собственниками помещений в МКД спо-
соба формирования фонда капитального 
ремонта.

Соответственно дополнительные рабо-
ты по восстановлению СКПТ проводятся 
региональным оператором или владельцем 
специального счета в сроки, установленные 
решением общего собрания собственников 
помещений в МКД. 

                             
Администрация Ерзовского 

городского поселения

ОБЪЯВЛЕНИЯ:

ООО «Газпром межрегион-
газ Волгоград» уведомляет, 
что в связи с проведением АО 
«Газпром газораспределение 
Волгоград» плановых работ 
по врезке вновь построенного 
ГРПШ-4 в рп. Ерзовка по ул. 
Мелиоративная, 11 сентября 
2019 года с 10.00 до 14.00 будет 
приостановлена подача газа 176 
потребителям.

В связи с работами будут 
отключены:

-  а б о н е н т ы  п о  ул и ц а м 
Октябрьская, Первомайская, 
Жемчужная, Фруктовая, Мелио-
ративная, Цветочная, Юбилей-
ная, переулки Луговой, Полевой, 
Никольский;

- ГРПШ № 3,4,9,15;
- индивидуальные ШРП – 9 

шт. 

ВНИМАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ!!!
Пункт отбора на военную 

службу по контракту(1разряд) 
г.Волгоград производит отбор 
граждан для прохождения во-
енной службы по контракту на 
должностях прапорщиков, солдат, 
сержантов в воинские части юж-
ного военного округа.

По вопросу поступления на 
военную службу по контракту об-
ращаться в ближайший военный 
комиссариат или непосредствен-
но на пункт отбора на военную 
службу по контракту(1разряд) 
г.Волгоград, Краснооктябрь-
ский р-н ,  ул .Башкирская 
23а(ост. рынок «Северный», 
пр-кт Металлургов территория 
сборного пункта) каб 213 или по 
тел.8(8442)73-49—96,72-92-88

ВНИМАНИЕ ГРАЖДАНАМ!
Внимание гражданам!
Согласно, утвержденного 

графика совместных выездных 
личных приемов населения про-
курором Городищенского района  
Волгоградской области и руко-
водителем следственного от-
дела по Городищенскому району 
Следственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Волгоградской 
области на 2019 год.

06 сентября 2019 года в 09.00 
часов в здании администрации 
Ерзовского городского поселения 
будут осуществлять личный прием 
граждан прокурор Городищенско-
го района Волгоградской области 
или его заместитель, руководи-
тель следственного отдела по 
Городищенскому району или его 
заместитель.

 В соответствии с Постановлением 
администрации Городищенского муници-
пального района от 05 августа 2019 года 
№ 666-п «Об отмене особого противо-
пожарного режима на территории Горо-
дищенского муниципального района», и 
в связи со стабилизацией обстановки с 
пожарами и снижения класса пожарной 
опасности,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить на территории Ерзовского 
городского поселения Городищенского 
муниципального района Волгоградской 
области с 12 августа 2019 года особый 
противопожарный режим.

2. Признать утратившим силу Поста-

новление главы Ерзовского городского 
поселения от 11 июня 2019 года № 205 
«О введении особого противопожарно-
го режима на территории Ерзовского 
городского поселения Городищенского 
муниципального района Волгоградской 
области».

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

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава  Ерзовского 
городского поселения                                                          

С.В. ЗУБАНКОВ

Администрация Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района Волгоградской области

403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2,  тел/факс: (84468) 4-79-15, 4-76-20

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 12 августа 2019 года                                            № 268

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА!

ОБ ОТМЕНЕ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО РЕЖИМА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
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Ровно 77 лет назад, 23 авгу-
ста 1942 года, Сталинград под-
вергся первой массированной 
воздушной бомбардировке, 
которая буквально смешала его 
с землей. Четвертый воздушный 
флот люфтваффе обрушился на 
город всей своей мощью и за 
пол дня уничтожил более поло-
вины жилого фонда. После тяже-
лых фугасных бомб, сносивших 
каркасы домов до основания, 
в дело пошли зажигательные 
боеприпасы, вызвавшие много-
численные пожары. Огромный 
огненный вихрь опустошил цен-
тральные районы и перекинулся 
на окраины. Процветавший до 
войны Сталинград стал похож на 
перепаханное поле с остовами 
построек и печными трубами. 
Погибло более 40 тысяч чело-
век… Казалось, что утонувший 
в огне и дыму город больше 
не сможет сопротивляться. Но 
бомбардировки 23 августа стали 
лишь началом героической обо-
роны Сталинграда советскими 
войсками, продолжавшейся 
более полугода. 

К началу бомбежек из 400 
тысяч жителей города были 
эвакуированы около 100 ты-
сяч. Большинство оставшихся 
взрослых и детей были за-
действованы в фортификаци-
онных работах — возводили 
баррикады, рыли траншеи и 
противотанковые рвы, маски-
ровали стратегически важные 
объекты. Подготовка Сталин-
града к длительной осаде шла 
в спешке — вермахт был уже 
близко. В 16 часов 23 августа 
ударная группировка 6-й немец-
кой армии прорвалась к Волге 
близ северной окраины Ста-
линграда, в районе поселков 
Латошинка, Акатовка, Рынок. 
Первыми удар бронетехники 14-
го танкового корпуса приняли 
на себя советские зенитные ба-
тареи 1077-го полка. Завязался 
ожесточенный бой. А уже пару 
часов спустя над городом по-
слышался басовитый гул сотен 
бомбардировщиков. Хейнкели и 

юнкерсы с крестами на крыльях 
шли на Сталинград волна за 
волной, по 30-40 машин за раз. 
Первые бомбы обрушились на 
город в районе шести часов 
вечера. По воспоминаниям 
очевидцев, земля буквально 
ходила ходуном. Мощные взры-
вы раздавались с интервалами 
в 10-30 секунд, а грохот стоял 
такой, что за ним ничего больше 
не было слышно.

Всего за день противник 
совершил до двух тысяч само-
летовылетов. В атаке участво-
вали около тысячи самолетов 
различных типов. Бомбили 
сплошным ковром, не выби-
рая отдельных целей. Перед 
летчиками люфтваффе стояла 
одна задача — стереть город 
с лица земли. Надо сказать, 
что справились они более чем 
успешно. К концу дня основная 
часть Сталинграда лежала в 
руинах. Только за 23 августа, по 
данным историков, погибли от 
40 до 90 тысяч человек. Около 
50 тысяч получили ранения.  
Были разрушены 309 городских 
предприятий. Заводы «Красный 
Октябрь», СТЗ, «Баррикады» 
потеряли большую часть цехов 
и оборудования. Уничтожены 
транспортная инфраструктура и 
связь. Ситуацию в городе усугу-
блял тот факт, что бушевавшие 
пожары тушить было практиче-
ски невозможно — водопровод 
вывело из строя бомбами. Нель-
зя было качать воду и из Волги 
— на ее поверхности пылали 
разлитые нефтепродукты.

Конечно же, Сталинград 
сопротивлялся авианалету. 
Советская авиация и зенитная 
артиллерия 23 августа 1942 
года уничтожили от 90 до 120 
немецких самолетов. Однако 
вскоре после начала бомбежек 
город затянуло сплошной дымо-
вой завесой — прицельно бить 
с земли в таких условиях было 
очень тяжело. Ситуацию ослож-
нял и тот факт, что зенитчикам 
и зенитчицам 1077-го полка 
было запрещено стрелять по 

самолетам. Часть продолжала 
сдерживать наступление немец-
ких танков на северную окраину 
города, тяжелые зенитки в усло-
виях нехватки противотанковых 
средств били по бронетехнике 
противника прямой наводкой 
из своих 37 орудий.

Тем не менее, выдержав пер-
вый и самый страшный воздуш-
ный удар, защитники Сталингра-
да успели подготовиться к обо-
роне. К ним смогло прорваться 
подкрепление, а ополченцы 
и мирные жители превратили 
развалины своих домов в сеть 
крепостей и огневых точек. И 
когда немцы 14 сентября 1942 
года впервые ворвались в город, 
их ждал горячий прием. Тяже-

лораненый Сталинград долго и 
последовательно мстил своим 
обидчикам вплоть до 2 февраля 
1943 года, войдя в историю как 
символ героического сопро-
тивления советского народа 
и могила для почти миллиона 
немецких солдат. Фраза, за-
писанная в дневнике одного из 
них, стала известна всему миру: 
«Нам надо пройти до Волги еще 
только один километр, но мы 
никак не можем это сделать. Мы 
ведем войну за этот километр 
дольше, чем за всю Францию, 
но русские стоят, как каменные 
глыбы…»

Ерзовка - единственное 
поселение Городищенского 
района Волгоградской обла-
сти, которое во время Великой 
Отечественной войны немецкой 
оккупации не подвергалось, од-
нако бои здесь шли жестокие.

С 23 августа до конца ноя-
бря 1942 г. южнее посёлка 
на рубеже Ерзовка - Рынок 
- Латошинка проходили обо-
ронительные бои: 120, 116, 99 
стрелковых дивизий, 66 армии 
Сталинградского фронта, а 
впоследствии Донского фронта 
против группировки немецких 
войск, прорвавшейся к Волге 
севернее Сталинграда. 

Братская могила находится 

в центре Ерзовки на улице 
Октябрьской. Здесь захоронены 
бойцы и офицеры Советской 
Армии, погибшие в районе 
Ерзовки в дни Сталинградской 
битвы. Всего 3 541 боец, имена 
137 бойцов не установлены. 
Обелиск из железобетона высо-
той 6 метров установлен в 1956 
году, автор Н.Ф. Васильев. В мае 
2011 года были установлены 10 
мраморных плит-пилонов с 
именами захороненных воинов, 
погибших, защищая Ерзовку и 
её окрестности.

Этот день навсегда оста-
нется в нашей памяти и наших 
сердцах.

23 августа 2019 года участ-
ники волонтерского движения 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ» и ребята 
из патриотического движения 
«Ерзовские Патриоты» стали 
участниками торжественного 
перезахоронения останков ге-

роических защитников Сталин-
града, которое состоялось на 
Россошинском мемориальном 
кладбище. В ходе Вахты памяти 
удалось поднять 1139 красноар-
мейцев. Многим удалось вернуть 
имена. В течение года на местах 
былых боев работали почти 2000 
поисковиков со всей страны. На 
церемонию на мемориальном 
кладбище в Россошках Горо-
дищенского района приехали 
родные советских бойцов.

Сотни и сотни свежих могил 
на военно-мемориальном клад-
бище в Россошках появляются 
каждый год. Этот день не только 
трагический, для родных по-
гибших и найденных спустя де-
сятилетия красноармейцев, это 
день – один из главных в жизни. 
О судьбе своих братьев, отцов 
или дедов они не знали ничего, 
кроме страшных слов - «пропал 
без вести под Сталинградом». 

Вечером в парке Михаила 
Архангела прошел митинг, на 
котором со своими стихотво-
рениями выступил наш поэт 
Александр Федорович Ченин. А 
также состоялся показ фильма 
«СТАЛИНГРАД».

Специалист по работе с 
молодежью,  физической

культуре и спорту
ЛАЗОРЕНКО Т.А.

УЖАСЫ ВОЙНЫ
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Ежегодно на дорогах гибнут 
около 1,5 тысячи детей и 24 
тысячи получают ранения. До-
рога не терпит непослушания и 
забирает жизни самых лучших, 
самых любимых…Родители!!!! 
От вас в первую очередь зави-
сит жизнь и здоровье ребенка. 
Ведь не просто так придумали 
удерживающие устройства. 
Август этого года потряс ко-
личеством страшных аварий, 
жертвами которых являлись 
дети. Именно поэтому участни-
ки молодежного волонтерского 
движения «НОВАЯ ЖИЗНЬ» в 
рамках своего проекта «Мы за 
счастливое и безопасное дет-
ство!» (о нем рассказывалось 
в предыдущем выпуске газеты) 
провели акцию-рейд «Пристег-
ни самое дорогое!». Место ак-
ции было выбрано не случайно 
– детский сад, вечернее время, 
когда родители забирают своих 

детей. Было, интересно посмо-
треть, соблюдают ли родители 
правила безопасности ребенка. 
И, к сожалению, многие их на-
рушают. УВАЖАЕМЫЕ РОДИ-
ТЕЛИ!!! ДАЖЕ ЕСЛИ ВАМ ДО 
ДОМА ЕХАТЬ ПЯТЬ МИНУТ, 
ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПРЕДУГА-
ДАТЬ, ЧТО ЖДЕТ ВАС ЗА ПО-
ВОРОТОМ!!! ВЫ РИСКУЕТЕ 
ЖИЗНЬЮ СВОЕГО РЕБЕНКА! 
Что уж говорить о трассах! Вы 
можете соблюдать скоростной 
режим и все правила дорожного 
движения, НО! Соблюдают ли 
их другие участники? А если 
рассмотреть причины страшных 
аварий за последний месяц: 
обгон, сон за рулем и т.д.? Не 
менее удивляют родители, кото-
рые везут своих детей не только 
не пристегнутыми, а по пояс 
высунувшихся из окна!!!!  

Также волонтеры провели 
небольшой опрос среди такси-

стов такси «Форсаж», который 
показал, что не все родители 
предупреждают о перевозке 
детей и просят кресло. Отсюда 
можно сделать вывод, что ро-
дителям все равно! Но есть и 
приятная новость! Мы спроси-
ли, есть ли у таксистов детские 
удерживающие устройства 
(может мы зря наговариваем 
на родителей, и это такси не 
предоставляет данную услу-

гу),  и нам продемонстриро-
вали все виды удерживающих 
устройств. Поэтому, уважае-
мые родители, ПРИСТЕГИ-
ВАЙТЕ САМОЕ ДОРОГОЕ. 
Будь-то ваша машина или так-
си. НЕ РИСКУЙТЕ ЖИЗНЬЮ 
ВАШЕГО РЕБЕНКА!

Специалист по работе с 
молодежью,  физической

культуре и спорту
ЛАЗОРЕНКО Т.А.

25 июля 1980 года наша 
страна потеряла Владими-
ра Семёновича Высоцкого, 
который в свои неполные 50 
лет, сумел создать более 1000 
стихов и песен, сыграть десят-
ки ролей в театре и кино. Его 
творчество тронуло сердца 

миллионов. Он жил как мог 
он не был идеальным, но без 
сомнения был безгранично та-
лантливым, и обладал повы-
шенным чувством справедли-
вости. Он много раз умирал, 
но вновь воскресал. Не умел 
жить и чувствовать вполсилы, 

он работал на износ.
«Поющий нерв эпохи», — 

так называл о Высоцком, поэт 
Е.Евтушенко.

Среди многочисленных 
бардов, Владимир Высоцкий, 
до сих пор остается немеркну-
щей звездой. 

25 июля в нашем поселке 
прошел литературно - поэти-
ческий концерт,  посвященный 
В.С.Высоцкому с участием 
поэтов и музыкантов из горо-
дов Волгограда, Камышина, 
Ташкента, Воронежской об-
ласти и рп. Ерзовки. Для жи-
телей прозвучали любимые 
песни в исполнение бардов: 

В.Бондаренко «Жил да был 
Человек», « «Последний при-
ют», « Родина»; А .Шмойлова 
«Посвящение поэту», «Здесь 
лапы у елей»,« Иуда»; А. 
Негреева «Посвящение Вы-
соцкому», «Посмотри в мои 
глаза»; гостя из солнечного 
Узбекистана С. Лиханова  
«О вкусах», «Бал маска-
рад», « О нечести». Автор-
ские стихи прочитали поэты 
литературно-поэтического 
клуба «Родники»: А.Николаев 
«Райские яблоки», З.Лыткина 
«Спасибо, что живой», Л. 
Гаевая « Белое безмол-
вие», Л.Егорова «Память», 
А. Ченин «Воспоминания»,  
И.Николаева «О Высоцком». 
Мероприятие завершилось 
финальной песней « Здесь 
Вам не равнина», которую 
пел весь зал. 

Он не допел, не досказал
Всего,
Что было пульсом и в душе звучало,
И сердце отказало оттого,
Что слишком долго отдыха не знало.
Он больше на эстраду не взойдёт
Так просто, вместе с тем и так до-
стойно…
Он умер. Да,
И всё же он поёт…
И песни не дадут нам
Жить спокойно.

ВЫРАЖАЕМ ГЛУБОКУЮ 
БЛАГОДАРНОСТЬ ВСЕМ 
УЧАСТНИКАМ И ОРГАНИЗА-
ТОРАМ МЕРОПРИЯТИЯ.

«МЫ ЗА СЧАСТЛИВОЕ
И БЕЗОПАСНОЕ ДЕТСТВО!»

«ПОЮЩИЙ НЕРВ ЭПОХИ»
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Администрация Ерзовского городского поселения

Городищенского муниципального района
Волгоградской области

403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2,  тел/
факс: (84468) 4-76-20, 4-79-15

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

27.08. 2019 г.                      №293
                                                             

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМЫ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИ-
СТОВ (СПИСКОВ КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), ОТВЕ-
ТЫ НА КОТОРЫЕ ОДНОЗНАЧНО СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ 
О СОБЛЮДЕНИИ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ЮРИДИЧЕ-
СКИМ ЛИЦОМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМА-

ТЕЛЕМ ТРЕБОВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВА В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНО-
ШЕНИЙ, ЗА НАРУШЕНИЕ КОТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВОМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДУСМОТРЕНА 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ИНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Руководствуясь частью 11.3 статьи 9 Федерального за-
кона от 26.12.2008                 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля», общими требованиями к 
разработке и утверждению проверочных листов (списков 
контрольных вопросов), утверждённых Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.02.2017 №
177, п. 2.6.2 Постановления администрации Волгоград-
ской области от 13 июля 2015 г. № 376-п:  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую форму проверочных листов

(списков контрольных вопросов), ответы на которые одно-
значно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
требований земельного законодательства в отношении
объектов земельных отношений, за нарушение которых
законодательством Российской Федерации, законода-
тельством Волгоградской области предусмотрена адми-
нистративная и иная ответственность.

2. Должностным лицам администрации Городищенско-
го муниципального района при проведении плановых про-
верок юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей использовать проверочные листы (списки контроль-
ных вопросов) по прилагаемой форме.

3. Данное распоряжение подлежит опубликованию на
официальном сайте администрации Ерзовского городско-
го поселения в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления
оставляю за собой.

Глава Ерзовского
городского поселения

С.В. ЗУБАНКОВ

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением  администрации Ерзовского городского посе-

ления
от «____» ______ 2019 г. № _____

ПРОВЕРОЧНЫЙ ЛИСТ (СПИСОК КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ), 
ОТВЕТЫ НА КОТОРЫЕ ОДНОЗНАЧНО СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ 
О СОБЛЮДЕНИИ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ЮРИДИЧЕСКИМ 

ЛИЦОМ, ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕМ ТРЕБО-
ВАНИЙ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ 
ОБЪЕКТОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, ЗА НАРУШЕНИЕ КО-
ТОРЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕД-
УСМОТРЕНА АДМИНИСТРАТИВНАЯ И ИНАЯ ОТВЕТСТВЕН-

НОСТЬ

Наименование органа муниципального контроля: администрация 
Городищенского муниципального района Волгоградской области
Вид муниципального контроля: муниципальный земельный кон-
троль

Проверка проводится на основании распоряжения администра-
ции Городищенского муниципального района Волгоградской об-
ласти от _______________ № _____________ .
Учётный номер проверки и дата присвоения учётного номера про-
верки в едином реестре проверок.
В отношении: ________
(наименование юридического лица; фамилия, имя, отчество (при 

наличии) индивидуального предпринимателя)
ОКВЭД: _____________________________________________
Предмет проверки: соблюдение юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем требований земельного законо-
дательства в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером ____________________________, за нарушение которых
законодательством Российской Федерации, законодательством
Волгоградской области предусмотрена административная и иная
ответственность
Категория риска: __________________________________

Окончание на стр. 7.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ УВЕ-
ДОМЛЯЕТ ВАС, ЧТО СОГЛАСНО 
П. 3.4.1. ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙ-
СТВА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, 

СОБСТВЕННИКИ ЧАСТНОГО ЖИ-
ЛИЩНОГО ФОНДА РП. ЕРЗОВКА 

ОБЯЗАНЫ: 

- Обеспечить надлежащее состоя-
ние фасадов зданий, заборов и ограж-
дений, а также прочих сооружений в 
пределах землеотвода. Своевременно 
производить поддерживающий их ре-
монт и окраску.

- Содержать в порядке земельный 
участок в пределах землеотвода и 
обеспечивать надлежащее санитарное 
состояние прилегающей территории, 
производить уборку ее от мусора, 
окашивание.

- Не допускать захламления при-
легающей территории отходами про-
изводства и потребления.

Согласно п. 3.4.2. Правил бла-
гоустройства территории Ерзовского 
городского поселения, собственникам 
частного жилищного фонда запреща-
ется складировать на прилегающей 
территории вне землеотвода строи-
тельные материалы, топливо, удобре-
ния и иные движимые вещи.

На основании вышеизложенного, 
Всем жителям частного жилищного 
фонда необходимо провести работы 
по уборке, очистке и санитарному со-
держанию прилегающих территорий 
в границах выделенного земельного 
участка перед частным жилым домом 
до проезжей части улицы.

 За нарушение Правил благоустрой-
ства территории поселения, виновные 
привлекаются к административной 
ответственности, согласно Кодекса 
Волгоградской области об администра-
тивной ответственности.  

                                                     
Администрация Ерзовского 

городского поселения
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№ 
п/п Вопросы, отражающие содержание обязательных требований

Реквизиты нормативных 
правовых актов с указанием их 
структурных единиц, которыми 

установлены обязательные 
требования

Ответы на вопросы

Да Нет
Требование не 

распро-
страняется

1.

Используется ли проверяемым юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем земельный участок в 
соответствии с установленным целевым назначением и (или) 
видом разрешённого использования?

Пункт 2 статьи 7, статья 
42 Земельного кодекса 
Российской Федерации

2.

Имеются ли у проверяемого юридического лица или 
индивидуального предпринимателя права, предусмотренные 
законодательством Российской Федерации, на 
используемый земельный участок (используемые земельные 
участки, части земельных участков)?

Пункт 1 статьи 25 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации

3.

Соответствует ли площадь используемого проверяемым 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
земельного участка площади земельного участка, указанной 
в правоустанавливающих документах?

Пункт 1 статьи 25, пункт 1 
статьи 26 Земельного кодекса 
Российской Федерации

4.

В случаях, если использование земельного участка 
(земельных участков), находящегося в государственной или 
муниципальной собственности на основании разрешения 
на использование земель или земельных участков, привело 
к порче либо уничтожению плодородного слоя почвы в 
границах таких земель или земельных участков, приведены 
ли земли или земельные участки в состояние, пригодное 
для использования в соответствии с видом разрешённого 
использования?

Пункт 5 статьи 13, подпункт 
1 статьи 39.35 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации

5.

В случае, если действие сервитута прекращено, исполнена 
ли проверяемым юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем, в отношении которого установлен 
сервитут, обязанность привести земельный участок в 
состояние, пригодное для использования, в соответствии с 
видом разрешённого использования?

Пункт 5 статьи 13, подпункт 
9 пункта 1 статьи 13.25, 
подпункт 11 пункта 4 
статьи 39.43, пункт 8 статьи 
39.50 Земельного кодекса 
Российской Федерации

6.

Выполнена ли проверяемым юридическим лицом 
(за исключением органа государственной власти, 
органа местного самоуправления, государственного и 
муниципального учреждения (бюджетного, казённого, 
автономного), казённого предприятия, центра исторического 
наследия Президента Российской Федерации, 
прекратившего исполнение своих полномочий) обязанность 
переоформить право постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком (земельными участками) 
на право аренды земельного участка (земельных участков) 
или приобретение земельного участка (земельных участков) 
в собственность?

Пункт 2 статьи 3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-
ФЗ                    «О введении в 
действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»

7.
Соблюдено ли требование об обязательности использования 
(освоения) земельного участка в сроки, установленные 
законодательством?

Статья 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации, статья 
284 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, 
абзац 6 пункта 2 статьи 
45 Земельного кодекса 
Российской Федерации

8.

Проводятся ли в целях охраны земель мероприятия по 
воспроизводству плодородия земель сельскохозяйственного 
назначения; защите земель от водной и ветровой эрозии; 
защите сельскохозяйственных угодий от зарастания 
деревьями и кустарниками, сорными растениями

Пункт 2 статьи 13 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации

9.
Сохранены ли межевые, геодезические и другие 
специальные знаки, установленные на земельных участках в 
соответствии с законодательством?

Статья 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации

10. Своевременно ли производятся платежи за землю?
Статья 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации

11.

Соблюдаются ли при использовании земельных участков 
требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил, нормативов?

Статья 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации

12.
Допускается ли загрязнение, истощение, деградация, порча, 
уничтожение земель и почв и иное негативное воздействие 
на земли и почвы

Статья 42 Земельного кодекса 
Российской Федерации

Должность должностного лица  органа муниципального контроля, 
проводящего плановую проверку         И.О. Фамилия
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10 августа 2019 вся Россия отмечала  
День работника физической культуры 
и спорта. Небольшая справка:  День 
физкультурника, ежегодно отмечается в 
России во вторую субботу августа с 1939 
года. Этот праздник получил широкое 
распространение в первые десятилетия 
Советской власти в 1920 – 1930-х годах, 
когда был внедрён лозунг «В здоровом 
теле - здоровый дух!»

Спорт начал стремительно разви-
ваться. Спортсмены стали одними из 
наиболее популярных людей в стране. 
Ни одна праздничная демонстрация не 
проходила без участия гимнастов, футбо-
листов и других представителей спорта. 
В университетах и институтах начали 
открываться физкультурные факульте-
ты, а позднее целые учебные заведения 
готовили будущих физкультурников. Во 
многих российских городах проходят 
всевозможные спортивные мероприятия 
и праздники. 

И наш поселок не исключение! В целях 
формирования здорового образа жизни, 
путем занятий физической культурой 
и спортом и пропаганды семейного от-
дыха, 10 августа в Парке Михаила Ар-
хангела прошел спортивный праздник 
«Спортивный калейдоскоп». Главные 
задачи мероприятия - привить детям и 
взрослым интерес к систематическим 
занятиям  физической культурой и спор-
том; развить спортивные и двигательные 
умения и навыки у детей и взрослых; 

развить ловкость, силу, подвижность, 
активность, смекалку, внимательность; 
воспитать чувство коллективизма, добро-
желательности.

Праздник начался с  детских гонок на 
велосипедах «Веломарафончик – 2019». 
Участвовали две возрастные категории: 
3-5 лет, 6-9 лет. Для участия в гонках 
ребятам нужно было пройти регистрацию 
и получить свой личный номерок участ-
ника. Сначала стартовала первая группа. 
Участники: Попова Мария, Лазоренко Ми-
лана, Борманн Валерия, Щербакова Ари-
на, Стадникова Виктория, Саламатина 
Милена, Селиванова Ульяна, Еремеева 
Данилина, Перепечень Полина, Сетдиков 
Артем, Семикашев Максим. 

Победители: I место Борманн Вале-
рия( скорости Леры позавидовал бы лю-
бой взрослый), II место Щербакова Арина 
(родители постарались и Арина была 
представлена в образе бабочки), III место 
Селиванова Ульяна (Ульяна участвовала 
на самом большом велосипеде).

После определения победителей в 
первой группе, стартовала вторая группа. 
Участники: Еремеева Мария, Максимова 
Елизавета, Игнатьев Денис, Маслянко 
Алексей, Конусов Егор, Худяков Никита, 
Зеленский Федор. Победители: I место 
Конусов Егор, II место Игнатьев Денис, 
III место Еремеева Мария. 

Все ребята получили грамоты за 
участие. 

Но это было лишь начало, и праздник 

продолжился спортивными соревнова-
ниями среди семей «Стартуем вместе 
– детки плюс предки!». В соревнованиях 
принимали участие три семьи: Саламати-
ны (Артем, Евгения, Милена), Еремеевы 
(Данил, Эльмира, Мария), Поповы (Сер-
гей, Елена, Михаил). Участники должны 
были пройти все испытания, по итогам 
которых судьи определяли победителя. 
А кто же были судьи? Конечно же, всеми 
любимые учителя физической культуры: 
Мединцов Виктор Владимирович, Ме-
динцова Лилия Александровна, Мухина 
Екатерина Геннадьевна. Все испытания 
представляли собой один из видов спор-
та. Это было поистине захватывающее 
зрелище! Но участникам пришлось про-
демонстрировать не только свою силу и  
ловкость, но и смекалку, которая им по-
надобилась в спортивной викторине. И по 
итогам всех эстафет победителем сорев-
нований стала семья Поповых. Осталь-
ные две команды, набрав одинаковое 
количество очков, разделили II место. 
Все семьи были награждены дипломами 
и подарками. Мы поздравляем всех по-
бедителей нашего праздника и желаем 
им дальнейших успехов! Все время пока 
шел праздник, желающие могли поиграть 
в настольные игры. Вот так прошел у нас 
День физкультурника!

Специалист по работе с молодежью,
физической культуре и спорту

ЛАЗОРЕНКО Т.А.

«В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ - ЗДОРОВЫЙ ДУХ!»
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«…Если мы хотим вырастить нрав-
ственно здоровое поколение, то должны 
решать проблемы «всем миром»: дет-
ский сад, семья, общественность».

В. А. Сухомлинский

В XXI веке перед человечеством вста-
ет одна из главных проблем – всесторон-
нее обеспечение безопасности жизне-
деятельности человека. Самое ценное 
– здоровье и жизнь ребенка, поэтому 
вопросу безопасности детей необходимо 
уделять большое внимание. Часто, втяги-
ваясь в круговорот повседневности, мы 
забываем о том, сколько неожиданных 
опасностей подстерегает человека на 
жизненном пути. Наша беспечность и 
равнодушное отношение к своему здо-
ровью зачастую приводят к трагедии. А 
ведь человек может предотвратить беду, 
уберечь себя и своих близких от опасно-
сти, если будет владеть элементарными 
знаниями основ безопасности жизне-
деятельности. Знания эти формируются 
в процессе воспитания, следовательно, 
обучение детей обеспечению безопас-
ности их жизнедеятельности является 
актуальной общественной задачей.

Как сберечь здо-
ровье детей? Как помочь разобраться 
в многообразии жизненных ситуаций? 
Как научить помогать друг другу? К 
сожалению, многим родителям свой-
ственно заблуждение, что ребёнка надо 
учить безопасному поведению дома, на 
улице, в природе ближе к тому времени, 
когда он пойдёт в школу. Но так думать 
опасно! Ведь у детей целый комплекс 
привычек складывается с самого ран-
него возраста. Поэтому необходимо до-
нести информацию не только до детей, 
но и до их родителей таким образом, 
чтобы у них выработалась жизненно 
важная привычка соблюдать правила 
безопасного поведения (и дома, и на 
улице, и в природе) и научить своих 
детей. Решить эту задачу непросто, но 
необходимо. Поэтому задача родителей 
состоит не только в том, чтобы обере-
гать и защищать ребёнка, но и в том, 
чтобы подготовить его к встрече с раз-
личными сложными, а порой опасными 
жизненными ситуациями.

Формирование безопасного поведе-
ния неизбежно связано с целым рядом 
запретов. При этом взрослые порой сами 

не замечают, как часто они повторяют 
слова «не трогай», «отойди», «нельзя». 
Или напротив, пытаются объяснить что-
либо путём долгих наставлений. Всё это 
даёт обратный результат. А ведь самые 
первые шаги в обучении детей вопросам 
безопасности осуществляются именно 
родителями.

Именно поэтому самый первый 
свой проект участники Ерзовского 
молодежного волонтерского движения 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ» решили посвятить 
и детям и их родителям, назвав его 
«Счастливое безопасное детство». 
Проект включает в себя ряд мероприя-
тий, направленных на профилактику 
чрезвычайных происшествий с несо-
вершеннолетними. 

Стартовал проект с 1 июня 2019. 
Первое мероприятие состоялось 1 июня 
– акция «22.00, а Ваш ребенок дома?». 29 
июля 2019 года прошла акция «Дети – не 
птицы!». С наступлением теплой погоды 
особую опасность для детей представ-
ляют открытые для проветривания окна. 
Чтобы не допустить несчастных случаев 
участники провели рейд по поселку. 
Общались с родителями, бабушками и 
дедушками, с детьми.  А также раздавали 
листовки. 

МЫ НЕ АНГЕЛЫ –
У НАС НЕТ КРЫЛЬЕВ!
И НЕ ПТИЦЫ –
НЕ УМЕЕМ МЫ ЛЕТАТЬ!
ВЗРОСЛЫЕ!
НЕ ДАЙТЕ НАМ  РАЗБИТЬСЯ…
И НА САМОМ ДЕЛЕ…
АНГЕЛАМИ СТАТЬ!

31 июля 2019 года прошла акция, кото-
рая не менее актуальна в летний период 
- «Дети и вода». Волонтеры уделили осо-
бое внимание именно общению с детьми, 
которое проходило в основном на детских 
площадках. Ребята с удовольствием 
рассказывали о правилах поведения на 
воде, перебивая друг друга. После бесе-
ды волонтеры раздали детям памятки, из 
которых ребята смогут узнать еще боль-
ше. Но и родителей не обошли стороной, 
несмотря на то, что  многие, стесняясь, 
спешили пройти мимо. 

АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА
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Горчак ползучий (лат. Rhaponticum 
repens) является многолетним корнеотпры-
сковым растением семейства Сложноцвет-
ные и входит в число наиболее злостных и 
трудноискоренимых сорняков. По этой при-
чине во многих странах мира он включен в 
список опасных карантинных объектов.

Распространяется горчак ползучий, как 
при помощи корневых отпрысков, так и 
семенами, которые обладают способностью 
сохранять высокую степень всхожести до 
пяти лет.

Способы борьбы с сорняком
К профилактическому средству борьбы 

с горчаком ползучим относится в первую 

очередь тщательная обработка и очистка 
семян культурных растений, и в первую 
очередь злаковых, таких как пшеница, овес, 
ячмень и просо.

Действенным способом защиты от 
сорняка считается сочетание черного пара 
и растений сплошного сева, к которым 
относится рожь, ячмень, люцерна, овес, и 
которые способны угнетать ползущий гор-
чак хорошо развитой и объемной зеленой 
массой.

Хороший эффект демонстрирует по-
стоянное скашивание зарослей сорняка, 
которое необходимо начинать еще до нача-
ла цветения растений, чтобы не допустить 
переноса семян на новые участки вместе с 

талыми водами или 
с дождевыми пото-
ками. Скошенную 
массу желательно 
уничтожать огнем.

Дейс твенным 
приемом в борьбе с 
горчаком ползучим 
является регуляр-
ное подрезание его 
корневой системы, 

а также послеуборочное лущение стерни с
последующей глубокой зяблевой вспашкой
и осенним подъемом черных паров.

Что касается применения гербицидов, то
наиболее эффективно уничтожают корне-
вую систему сорняка препараты на основе
имазапира, такие как Арсенал, Ас, Грейдер,
Империал и другие.

 КАК ЭФФЕКТИВНО УНИЧТОЖИТЬ ЗЛЕЙ-
ШЕГО ВРАГА САДОВ И ОГОРОДОВ?

Амброзия полыннолистная — один из 
красивейших (за счет ярко-зеленой ажур-
ной листвы), наиболее опасных и самых 
распространенных сорняков в мире. И он 
не имеет ничего общего с тем, чему обязан 
своим названием — пищей древнегрече-
ских богов.

Специфический вред для человека
Врачи включили пыльцу амброзии в 

число наиболее агрессивных аллергенов, 
способных вызывать ярко выраженную 
реакцию человеческого организма, вплоть 
до астмы. И более того — пыльца растения 
раздражающе влияет как на слизистые, 
так и на кожу человека.И также важно 
отметить, что пыльца амброзии способна 
вместе с ветрами, движениями атмосферы, 

преодолевать действительно огромные рас-
стояния в многие километры.

Методы борьбы с амброзией
Наиболее эффективным методом ис-

коренения амброзии является прополка 
(рвать с корнем) и это мероприятие опреде-
ленно будет обречено на успех, если сорняк 
успел заполнить не слишком большое 
пространство.

Также в период бутонизации амброзию 
можно скашивать. Дело в том, что это 
растение, будучи скошенным в период ак-
тивной вегетации, живо выпускает новые, 
молодые побеги, причем, превосходящие 
количеством те, что были ранее, в 2-3 
раза.

Во избежание этого, для предотвраще-
ния плодоношения амброзии, ее рекоменду-
ется скашивать 3-5 и более раз за сезон.

Большие площади зараженные амбро-

зией целесообраз-
но обрабатывать 
рядом химических 
средств (гербици-
дов), но только вне 
населенных пун-
ктов, пастбищ и 
курортных зон. 

Гораздо  без -
опаснее и более 
верно с точки зре-
ния защиты при-
роды бороться с 
амброзией таким 

способом, как выращивание растений,
являющихся ее соперниками, ведь сама
амброзия хоть и угнетает некоторые виды,
но далеко не всесильна.Хорошо показы-
вают себя в этом плане такие растения,
как люцерна, житняк, овсяница, кострец
безостый, лисохвост, пырей бескорневищ-
ный и эспарцет.

Повилика (семейство Вьюнковых), ро-
дом из Америки. «Путаницей огородной», 
«жёлтой паутиной» называют однолетнюю 
сорную траву за желтовато — краснова-
тый стебель, клубками обвивающий всё 
живое. Существует около двухсот видов 
растения — «иждивенца». В Подмосковье, 
в основном, растут льняная, клеверная, 
европейская и тимьяновая. Отличаются они 
толщиной стебля, скоростью роста в длину 
и разветвлённостью, «вкусовыми пристра-
стиями» к разным культурным растениям.

Вредные особенности сорняка:
• выпивает сок живого растения-донора 

при помощи присосок-гаусторий (т.к. не имеет 
нормальных листьев и корней, самостоятель-
но не выполняет процессы фотосинтеза);

• ядовита для других растений и жи-
вотных (переносит на садово-огородные 
культуры вирусные частицы, вызывает 
отравления и гибель скота);

• быстро распространяется семенами и 
обрывками стебля (с ветром, талой водой, 
на колёсах транспорта, инвентаре, обуви 
людей и т.д.);

• чрезвычайно жизнеспособна (одно рас-
тение даёт двадцать тысяч семян, хранятся 
они в земле до 6 лет, проростки способны 
жить без «донора» около месяца);

• является карантинным растением 
(уничтожение ведётся в масштабах всей 
страны).

Приёмы борьбы с повиликой на зе-
мельном участке

Быстро избавиться от ядовитого пара-

зита на земельном участке невозможно. 

Необходимо проводить профилактические 

и активные действия по удалению ядови-

того сорняка.

Агротехнические методы уничтожения:

• при первых появлениях повилики 

на огороде или в саду, необходимо 

собирать все стебли и коробочки с 

семенами и сжигать их за пределами 

огорода;

• на заражённом месте использовать 

злаковые растения-сидераты (овёс, пше-

ницу), устойчивые к паразитирующей 

повилике;

• уничтожать с корнем культурные рас-
тения, плотно обвитые жёлтыми стеблями, 
а позже засаживать эти грядки огурцами, 
дынями или арбузами;

• в тяжёлых случаях полезен долговре-
менный карантин заражённого участка;

• обильный полив почвы (осенью и вес-
ной для стимулирования раннего прорас-
тания сорняка и искоренения);

• важно не до-
пускать цветения 
«огородной пута-
ницы».

Профилакти-
ческие меры от 
повторного появ-
ления

Важно не допу-
скать вторичного 

занесения паразита на дачные участки. 
Для этого нужно тщательно проверять по-
садочный материал (рассаду и семена) на 
наличие сорняка. Сложность заключается 
в похожести семян повилики и садово-
огородных культур. Лучше их покупать в 
специализированных магазинах. Не реко-
мендуется вносить свежий навоз, потому 
что ядовитые семена не погибают в пище-
варительном тракте рогатого скота.

Очень часто на огороды вредитель 
пролезает с обочины, находящейся ря-
дом с дорогой. Необходимо скосить и 
сжечь опутанные «желтянкой» заросли в 
радиусе нескольких метров от домашней 
территории.

Земля с пустырей, лесополос и засорён-
ных лугов не подходит для дачного приме-
нения, она наполнена семенами сорняков. 
Перед работой в саду и огороде надлежит 
использовать чистый инвентарь и обувь.

ГОРЧАК ПОЛЗУЧИЙ – ОПАСНЫЙ СОРНЯК

ЗНАКОМЬТЕСЬ — АМБРОЗИЯ!

ПОВИЛИКА – ОПАСНЫЙ ЯДОВИТЫЙ СОРНЯК
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НА ОСНОВАНИИ ПРАВИЛ СОДЕР-

ЖАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГО-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕН-
НЫХ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬ-
СТВА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
24 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА N 583-П

На территории Волгоградской области 
учитываются все достигшие двухмесячно-
го возраста сельскохозяйственные живот-
ные (в том числе временно пребывающие 
на территории Волгоградской области 
сроком более пяти дней), принадлежа-
щие на праве собственности или ином 
вещном праве гражданам, в том числе 
гражданам, ведущим личное подсобное 
хозяйство, гражданам, ведущим совмест-
ную деятельность в области сельского 
хозяйства без образования юридического 
лица на основе соглашения о создании 
крестьянского (фермерского) хозяйства, и 
крестьянским (фермерским) хозяйствам, 
созданным в качестве юридических лиц 
(далее именуются – владельцы сельско-

хозяйственных животных).
Включение сведений о сельскохозяй-

ственном животном в Реестр осуществля-
ется на основании заявления владельца 
сельскохозяйственного животного. Форма 
заявления о включении сведений о сель-
скохозяйственном животном в Реестр и 
требования к ее заполнению утвержда-
ются уполномоченным органом.

Согласно ст. 6.5 Кодекса Волгоградской 
области об административной ответствен-
ности Нарушение установленных органом 
исполнительной власти Волгоградской 
области правил содержания сельскохо-
зяйственных животных, если это деяние не 
подпадает под признаки административ-
ного правонарушения, предусмотренного 
Кодексом Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, -влечет 
наложение административного штрафа 
на граждан в размере от одной тысячи до 
четырех тысяч рублей; на должностных 
лиц – от восьми тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей; на юридических лиц – от пятнадца-

ти тысяч до тридцати тысяч рублей.2. То же 
деяние, совершенное повторно в период 
с момента вступления постановления о 
назначении административного наказания 
в законную силу и до истечения одного 
года со дня окончания его исполнения 
либо совершенное в период с момента 
вступления в силу постановления о на-
значении административного наказания 
по статье 6.4 настоящего Кодекса и до 
истечения одного года со дня окончания 
его исполнения, – влечет наложение 
административного штрафа на граждан 
в размере от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц – от пятнад-
цати тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
юридических лиц – от тридцати тысяч до 
сорока тысяч рублей.

На основании вышеизложенного, 
сельскохозяйственные животные – лоша-
ди, ослы, мулы, лошаки, крупный рогатый 
скот, олени, верблюды, свиньи, мелкий 
рогатый скот, должны быть зарегистри-
рованы в уполномоченном органе.

 Управление Федеральной налоговой 
службы по Волгоградской области ин-
формирует о том, что главная цель на-
логового контроля – соблюдение налого-
плательщиками и налоговыми агентами 
норм налогового законодательства.

Для достижения данной цели налого-
выми органами используются следую-
щие методы:

- проведение аналитических меро-
приятий на основании имеющейся в 
налоговом органе информации;

 - проведение камеральных проверок 
представляемой отчетности;

- проведение выездных проверок;
Таким образом, проведение меро-

приятий налогового контроля – это 
применение комплекса аналитических 
инструментов, в результате которого вы-
являются наиболее рисковые операции. 

При этом налогоплательщик может 
самостоятельно оценить наличие рисков 
в своей деятельности, используя обще-
доступные нормы Концепции системы 
планирования выездных налоговых про-
верок, утвержденной в 2007 году.

Так, основными рисковыми показате-
лями являются:

1. Низкая налоговая нагрузка;
2. Отсутствие положительного резуль-

тата финансово-хозяйственной деятель-
ности (убытки);

3. Удельный вес налоговых вычетов 
по НДС более 89%;

4. Более высокий темп роста расходов 
по сравнению с темпом роста доходов от 
реализации;

5. Низкая среднемесячная зарплата 
работников налогоплательщика;

6. Показатели деятельности налого-
плательщика приближены к предельным 
значениям, соблюдение которых обяза-
тельно для применения спец.режима;

7. Указание  ИП суммы расхода, мак-
симально близкой к сумме его дохода;

8. Заключение плательщиком догово-
ров с перекупщиками или посредниками 

без разумных для этого экономических 
причин;

9. Непредставление налогоплатель-
щиком пояснений в ответ на уведом-
ление налогового органа о выявлении 
несоответствия показателей деятель-
ности, непредставление запрашиваемых 
документов или предоставление им 
информации об их утрате, уничтожении, 
порче и т.п.;

10.  Неоднократное снятие с учета и 
постановка на учет в налоговых органах в 
связи с изменением места нахождения;

11. Заметное отклонение уровня рента-
бельности от уровня рентабельности для 
соответствующей сферы деятельности;

12.  Ведение деятельности с высоким 
налоговым риском.

Таким образом, при выявлении ука-
занных рисков налогоплательщик либо 
вправе самостоятельно уточнить свои 
налоговые обязательства, либо попадает 
в зону особого внимания налоговых ор-
ганов с проведением в отношении него 
мероприятий налогового контроля.

Если вышеперечисленные меры 
не привели к устранению выявленных 
нарушений, то в отношении налогопла-
тельщика инициируется проведение 
выездной проверки.

Следует отметить, что главной целью 
налогового контроля является недопуще-
ние нарушений налогоплательщиками, 
а не проведение проверок налоговыми 
органами.

Основные нарушения налогового 
законодательства, выявленных при про-
ведении выездных проверок налогопла-
тельщиков следующие:

1) Самым распространенным и давно 
известным способом минимизации налогов 
является завышение расходов по налогу на 
прибыль и вычетов по налогу на добавлен-
ную стоимость по документам, оформлен-
ным от имени фирм –«однодневок». Соот-
ветственно, при применении специальных 
налоговых режимов в виде УСН и ЕСХН 

аналогичным образом происходит необо-
снованное завышение затрат, учитываемых 
при  формировании налоговой базы.

2) Незаконное дробление бизнеса и 
создание схем, направленных на уход от 
налогообложения и уменьшение налого-
вых обязательств выгодоприобретателя 
путем фиктивного документооборота с 
подконтрольными лицами.

3) Занижение выручки от реализа-
ции. Данное нарушение выявляется как 
в форме выявления иных доходов от 
предпринимательской деятельности – 
например, от сдачи в аренду основных 
средств реализации основных средств, 
так и в форме занижения объемов реа-
лизованной продукции.

4) Иные нарушения норм Налогового 
кодекса РФ. К ним можно отнести:

- неправильное ведение или неведе-
ние раздельного учета при совмещении 
режимов налогообложения(например, 
УСН и ЕНВД);

- списание расходов по приобретению 
основных средств единоразово, а не пу-
тем амортизационных отчислений;

- при применении ЕНВД осуществле-
нии иных видов, относящихся к иным ре-
жимам налогообложения (например, при 
розничной торговле также заключаются 
договоры поставки либо государствен-
ные контракты);

- учет в составе расходов в целях 
налогообложения организации личных 
затрат руководителя(например, бытовая 
техника или запасные части к личному 
автомобилю);

- отсутствие документального под-
тверждения заявленных в налоговой 
отчетности затрат;

 Приведенные нарушения являются 
наиболее типичными, однако состав на-
рушения  налогового законодательства 
с учетом всей имеющейся информации 
определяется в каждой конкретной 
ситуации.

Начальник,
советник государственной 

гражданской службы РФ 2 класса
О.Д. ГОРБУНОВА

НАЛОГОВАЯ ИНСПЕКЦИЯ СООБЩАЕТ: 
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РОДНОЙ ЯЗЫК
 
   Жаркое солнце, дыхание хамсина (ветра) усиливают жар 

пустыни. Это дыхание чувствуется и в маленьком оазисе, спря-
танном между невысоких горных скал. Скалы накаляются, и в 
полдень от них жарко, как от огромных кухонных печей.

В песок воткнуты четыре жерди, к их верху привязаны такие 
же перемычки и на них уложены стрельчатые листья финиковых 
пальм. Это сооружение – летний класс сельской школы. Зимой, 
когда на солнце будет 35, а в тени 25, дети будут учиться в 
маленькой школе из камня. Дети сидят на песке, в руках у них 
дощечки. На которых они пишут. Детей не много, человек во-
семь – десять, но учитель для них святой человек, обучающий 
их грамоте и его слово – закон. Он поднимает листок бумаги, 
на котором написана буква. Сегодня он поднимал его не один 
десяток раз, чтобы дети запомнили эту букву своего родного 
языка, который так нужен в жизни.  

 С НАСТУПАЮЩИМ

УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

3 АВГУСТА в р.п. Городище состоялось Первенство
Городищенского муниципального района по мини-футболу 
среди мужских команд сезона 2019. Всего в соревновании уча-
ствовали 9 команд. Наше поселение представляли следующие 
игроки: Жуков Сергей, Максин Александр, Спесивцев Максим, 
Шерстнев Александр, Тучков Ярослав, Закладный Владимир.

6 АВГУСТА отмечается
День Хиросимы - Всемирный 
день борьбы за запрещение 

ядерного оружия. Специали-

стом по работе с молодежью 

МКУ «Ерзовский культурный 

центр» Максимовой А.С. была 

проведена беседа  «Мы хо-

тим - жить», посвященная 

Дню памяти жертвам атомной 

бомбардировки Хиросимы и 

Нагасаки (6 и 9 августа 1945 

года). В истории человечества 

это два единственных случая 

боевого применения ядерного 

оружия. В результате бомбар-

дировок пострадало около 300 

тысяч человек (убиты, про-

пали без вести, подверглись 

радиоактивному облучению). 

Ядерные взрывы упали не 

только на Японию, они упа-

ли на все человечество. Мы 

хотим, чтобы новое поколе-

ние смогло понять весь ужас, 

пережитый жертвами атомной
катастрофы. Мы «ЗА» мир во 
всем мире.
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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

Управление Феде-
ральной налоговой 
службы по Волгоград-
ской области сообщает, 
что на сайте ФНС Рос-
сии размещена новая 
промо-страница о на-
логовых уведомлениях 
физических лиц, на-
правляемых в 2019 году. 
Жители Волгоградской 
области получат их во 
второй половине лета. 

На данной странице можно 
найти ответы на большинство 
вопросов, связанных с пред-
стоящей уплатой имуществен-
ных налогов. Промо-страница 
содержит разъяснения по 
основным вопросам: что та-
кое налоговое уведомление, 
как его получить, исполнить, 
и что делать, если оно не 
пришло, каковы изменения в 
налогообложении имущества 
граждан с 2019 года, как 
узнать об указанных в уве-
домлении налоговых ставках 
и льготах и воспользоваться 
последними. 

Кроме того, на промо-
странице можно посмотреть 
видеоролики о правилах 
применения вычета по зе-
мельному налогу, льготах для 
многодетных семей, кальку-
ляторе транспортного налога, 
калькуляторе земельного 
и имущественного налогов 
для их самостоятельного 
расчета. 

Кампания по рассылке 
налоговых уведомлений за 
2018 год уже началась. Они 
направляются по почте за-
казными письмами или раз-
мещаются онлайн в личных 
кабинетах налогоплательщи-
ков. Также налогоплательщи-
ки могут дополнительно по-
лучить их в любой налоговой 
инспекции, обслуживающей 
физических лиц и в МФЦ, 
предоставляющих такую 
услугу. 

Обращаем внимание, что 
налогоплательщикам, заре-
гистрированным в электрон-
ном сервисе Личный кабинет 
для физического лица, уве-
домления через отделения 
почтовой связи направляться 
не будут. Исключения состав-
ляют налогоплательщики, 
представившие в налого-
вые органы уведомления о 
необходимости получения 
документов на бумажном 
носителе. 

В случае направления на-
логового уведомления по по-
чте заказным письмом нало-
говое уведомление считается 
полученным по истечении 
шести дней с даты направле-
ния заказного письма. 

Уведомления адресуются 
владельцам налогооблагае-
мого имущества: земельных 
участков, объектов капиталь-
ного строительства, транс-
портных средств. Оплатить 
указанные в них налоги не-
обходимо не позднее 2 де-
кабря. 

Кириченкову Татьяну Ивановну поздравляют с юбиле-
ем администрация Ерзовского городского поселения, 
МКУ «Ерзовский информационный центр»:

С юбилеем поздравляем.
Пятьдесят сегодня Вам!
Мы от всей души желаем,
Чтоб все было по плечам,
Чтобы беды и ненастья
Обходили стороной.
Чтоб надежда, радость, счастье
Приходили к Вам домой.
Чтоб Вы вовсе не болели.
А чтоб проще было жить,
Чтобы все, что вы хотели,
Удалось Вам воплотить.

Подольскую Светлану Игоревну поздравляют с 
днём рождения близкие и друзья:

С днем рожденья поздравляем,
Пожелаем от души
Исполнения желаний,
Покорения вершин!
Положительных эмоций,
Солнца, света и тепла,
Чтобы долгая дорога
В удовольствие была.
Каждый день встречать с улыбкой,
Не грустить и не болеть,
Наслаждаться каждым часом,
Ни о чем не сожалеть!

17 августа 2019 года мы вновь отправились в р.п. Городище, 
где проходил турнир по стритболу (уличный баскетбол). Этот 
вид спорта очень зрелищный. Игра команд была динамичной, 
жесткой. Болельщики наблюдали, затаив дыхание, боясь кри-
ками отвлечь игроков. Наши ребята полностью отдались игре, 
но соперники оказались хитрее. Но это только подстегнуло 
наших спортсменов. Есть к чему стремиться, а значит, победа 
впереди!

Специалист по работе с молодежью, 
физической культуре и спорту

ЛАЗОРЕНКО Т.А.
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В семье родился первый ребенок
Пособия и компенсации независимо от 

дохода семьи
- Единовременное пособие при рожде-

нии ребенка - 17 479,73 руб.
- Ежемесячное пособие по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста 1,5 лет:
Неработающим - 3 277,45 руб.
Работающим - 40% от среднего зара-

ботка, на который начисляются страховые 
взносы на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством

- Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву - 11 863,27 руб.

- Дополнительное единовременное по-
собие на ребенка, рожденного матерью 
в возрасте до 24 лет включительно - 50 
000,00 руб.

Если доход семьи не превышает полтора 
прожиточных минимума трудоспособного 
населения за второй квартал года пред-
шествующего году обращения

- Ежемесячная денежная выплата при 
рождении первого ребенка - 9 569,00 руб.

Если доход семьи не превышает прожи-
точный минимум на душу населения

- Ежемесячное пособие на ребенка 
- 317,00 руб.; пособие одинокой матери - 
634,00 руб.; пособие одинокого родителя, на 
детей военнослужащих (по призыву), дети, 
чьи родители уклоняются от алиментов, 
дети студентов - 1 000,00 руб.

 
В семье родился второй ребенок
Пособия и компенсации независимо от 

дохода семьи
- Единовременное пособие при рожде-

нии ребенка - 17 479,73 руб.
- Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 1,5 
лет:

Неработающим - 6 554,89 руб.
Работающим - 40% от среднего зара-

ботка, на который начисляются страховые 
взносы на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством

- Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву - 11 863,27 руб.

Если доход семьи не превышает полтора 
прожиточных минимума трудоспособного 
населения за второй квартал года пред-
шествующего году обращения

- Ежемесячная денежная выплата при 
рождении второго ребенка - 9 569,00 руб. 
(выплата осуществляется в Пенсионном 
фонде РФ из средств материнского ка-
питала)

Если доход семьи не превышает пол-
тора прожиточных минимума на душу 
населения

- Дополнительное единовременное по-
собие на ребенка при условии, если пер-
вый ребенок не достиг возраста 3 лет - 50 
000,00 руб.

Если доход семьи не превышает прожи-
точный минимум на душу населения

- Ежемесячное пособие на ребенка 
- 317,00 руб.; пособие одинокой матери - 
634,00 руб.; пособие одинокого родителя, на 
детей военнослужащих (по призыву), дети, 
чьи родители уклоняются от алиментов, 
дети студентов - 1 000,00 руб.

 
В семье родился третий ребенок
Пособия и компенсации независимо от 

дохода семьи
- Единовременное пособие при рожде-

нии ребенка - 17 479,73 руб.
- Ежемесячное пособие по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 1,5 
лет:

Неработающим - 6 554,89 руб.

Работающим - 40% от среднего зара-
ботка, на который начисляются страховые 
взносы на обязательное социальное страхо-
вание на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством

-Ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву - 11 863,27 руб.

- Меры социальной поддержки много-
детных семей:

Ежеквартальная адресная дотация 
- 289,00 руб. на каждого ребенка Еже-
месячная денежная выплата на оплату 
коммунальных услуг - 1 514,00 руб.

Ежегодная денежная выплата на де-
тей школьного возраста - 1 107,00 руб. 
на каждого ребенка в возрасте от 6 до 
17 лет

Если доход семьи не превышает пол-
тора прожиточных минимума на душу 
населения

- Ежемесячная денежная выплата на 
третьего и последующего ребенка - 8 
116,00 руб.

- Родительский капитал (после достиже-
ния третьим ребенком возраста 3 лет) - 70 
000,00 руб.

Если доход семьи не превышает прожи-
точный минимум на душу населения

- Ежемесячное пособие на ребенка 
- 317,00 руб.; пособие одинокой матери - 
634,00 руб.; пособие одинокого родителя, на 
детей военнослужащих (по призыву), дети, 
чьи родители уклоняются от алиментов, 
дети студентов - 1 000,00 руб.

 
За более подробной консультацией 

Вы можете обратиться в Центр соци-
альной защиты населения по Городи-
щенскому району, расположенный по 
адресу: Волгоградская обл.,

р.п.Городище, ул. Промышленная, д. 
6. Телефон для справок: 3-43-93, 5-26-

- семьям с детьми-инвалидами, 
нуждающимися в постоянном по-
стороннем уходе;

- многодетным семьям, семьям 
опекунов (попечителей), одино-
ким матерям (отцам), имеющим 
двух и более детей дошкольного 
возраста.

Виды социальных услуг:
- покупка и доставка на дом 

продуктов питания, промышлен-
ных товаров, средств санитарии 
и гигиены;

-  оплата жилищно-коммунальных 
услуг и услуг связи;

- п о к у п к а  л е к а р с т в е н н ы х 
средств;

- взаимодействие с лечащим 
врачом, в том числе по получению 
рецептов;

- обеспечение кратковременно-
го присмотра за детьми и другими 
нетрудоспособными или тяжело- и 

длительно болеющими членами 
семьи;

- содействие в получении по-
лагающихся льгот, пособий, ком-
пенсаций, социальных выплат и 
др. преимуществ, установленных 
законодательством.

Родителям (законным предста-
вителям) детей-инвалидов,

опекунам(попечителям), прием-
ным родителям детей-сирот,

детей, оставшихся без попече-
ния родителей социальные услуги 
предоставляются бесплатно.

За подробной информацией 

обращаться по телефонам:

3-11-98, 3-44-48

или по адресу:

р. п. Городище,

ул. Промышленная, д. 3,

кабинет 2

В ЕРЗОВСКОМ КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ ПРО-

ХОДИЛ КОНКУРС РИСУНКОВ  «ЧТО ДЛЯ 

МЕНЯ РОССИЯ» ПРИУРОЧЕННЫЙ КО  ДНЮ 

РОССИЙСКОГО ФЛАГА. БЛАГОДАРИМ ВСЕХ 

ЗА УЧАСТИЕ.

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

ГКУ СО «Городищенский центр социального обслужи-
вания населения» предоставляет социальные услуги в 
форме социального обслуживания на дому:
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22 АВГУСТА - ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
ФЛАГА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

В Ерзовском культурном центре специали-
стом по работе с молодежью Максимовой А.С. 
проведена беседа «Флаг России». Одним из 
главных символов Российской Государствен-
ности является флаг, представляющий собой 
полотно трех цветов: белого, синего и красного. 
Ребята узнали об истории  этого символа, его 
цвета олицетворяют все самое важное для рос-
сиян. Цветам российского флага приписывается 
множество символических значений, однако не 
существует официального толкования цветов 
Государственного флага Российской Федера-
ции. Самая популярная расшифровка заклю-
чается в следующем:

Белый цвет символизирует – благородство 
и откровенность;

Синий цвет — верность, честность, безупреч-
ность и целомудрие;

Красный цвет — мужество, смелость, велико-
душие и любовь.

ГКУ СО «Городищенский центр социально-
го обслуживания населения» Специали-
сты отделения психолого-педагогической 
помощи оказывают помощь по следую-
щим направлениям:

- оказание семьям помощи в воспитании и 
развитии детей;

- индивидуальные и групповые развивающие 
занятия с детьми: развивающие занятия по 
подготовке к школе; логопедические занятия 
и т.п.;

- помощь супругам в налаживании межлич-
ностных отношений и эмоционального климата 
семьи;

- реабилитация детей с ограниченными воз-
можностями;

- помощь родителям в вопросах детско-
родительских взаимоотношений и психолого-
педагогическая помощь приемным и опекун-
ским семьям и др.

Детям предоставляется возможность бес-
платно посещать кружки: «Творческая мастер-
ская», «Секреты общения», «Юный волонтер», 
«Дошколенок» и др.

Занятия проводятся бесплатно, на основании 
решения о признании гражданина нуждающим-
ся в социальном обслуживании, выданного 
ГКУ «Центр социальной защиты населения по 
Городищенскому району». Для оформления 
необходимы следующие документы: паспорт 
родителя (законного представителя), свиде-
тельство о рождении ребенка, СНИЛС родителя 
и ребенка, справка о составе семьи, документ 
о праве на льготы/ меры социальной поддерж-
ки (при наличии). Для зачисления родителей 
(кроме опекунов и родителей детей-инвалидов): 
доходы за предыдущие 12 месяцев.

Время работы Центра:
понедельник-пятница

с 8:30 до 17:30 ч.
перерыв: с 12:00 до 13:00 ч
Мы находимся по адресу:

р.п. Городище, ул. Промышленная, д. 3,
тел.: 8(84468) 3-43-10,
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