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Ерзовская городская Дума
Городищенского муниципального района
Волгоградской области
403010, Волгоградская область,
Городищенский район, р.п. Ерзовка,
ул. Мелиоративная 2,
тел/факс: (84468) 4-79-15
РЕШЕНИЕ
от « 17 » октября 2019 года

№ 15/3

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ В ЕРЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
В соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В ЕРЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации и
проведения публичных слушаний в Ерзовском городском поселении (далее - Порядок)
разработан в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Уставом Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области.
1.2. Порядок определяет процедуру организации и проведения публичных слушаний
по вопросам местного значения в Ерзовском
городском поселении в соответствии с частями 1, 3, 4 статьи 28 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в
Российской Федерации».
Действие настоящего Порядка не распространяется на общественные отношения,
связанные с организацией и проведением
публичных слушаний в соответствии с
законодательством о градостроительной
деятельности, в том числе по проектам
правил благоустройства территории, внесения изменений в правила благоустройства
территории.
1.3. Публичные слушания проводятся по
инициативе:
- населения Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области (далее – население, жители);
- Ерзовская городская Дума Городищенского муниципального района Волгоградской области (далее – Ерзовская городская
Дума);
- главы Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области (далее – глава);
1.4. На публичные слушания должны
выноситься:
- проект Устава Ерзовского городского
поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области (далее
- Устав), а также проект муниципального нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный Устав, кроме
случаев, когда в Устав вносятся изменения в
форме точного воспроизведения положений
Конституции Российской Федерации, фе-

в Российской Федерации», статьями 12, 31
Устава Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области, Ерзовская городская Дума Городищенского муниципального
района Волгоградской области:
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок организации и проведения публичных слушаний в Ерзовском
городском поселении Городищенского муниципального района Волгоградской области
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
- решение Ерзовской городской Думы
от 26 сентября 2012 года № 11/5 «О порядке организации и проведения публичных
слушаний по вопросам местного значения
на территории Ерзовского городского поселения»;
- решение Ерзовской городской Думы
от 21 июня 2018 года № 3/5 «О внесении
изменений в Решение Ерзовской городской
Думы от 26 сентября 2012 года № 11/5 «Об

утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний по
вопросам местного значения на территории
Ерзовского городского поселения».
3. Контроль за исполнением решения
возложить на председателя Ерзовской городской Думы.
4. Настоящее решение вступает в силу со
дня его официального опубликования.

деральных законов, Устава Волгоградской
области или законов Волгоградской области
в целях приведения данного Устава в соответствие с этими нормативными правовыми
актами;
- проект бюджета Ерзовского городского
поселения и отчет о его исполнении;
- проект стратегии социальноэкономического развития Ерзовского городского поселения;
- вопросы о преобразовании Ерзовского
городского поселения, за исключением
случаев, если в соответствии со статьей
13 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской
Федерации» для преобразования Ерзовского
городского поселения требуется получение
согласия населения Ерзовского городского
поселения, выраженного путем голосования
либо на сходах граждан.
1.5. На публичные слушания не могут
быть вынесены вопросы, противоречащие
Конституции Российской Федерации, общепризнанным нормам и принципам международного права, федеральному законодательству и законодательству Волгоградской
области, а также не относящиеся к вопросам
местного значения Ерзовского городского
поселения».
1.6. Срок проведения публичных слушаний со дня опубликования правового акта
о назначении публичных слушаний до дня
опубликования результатов публичных слушаний не может быть менее одного месяца
и более трех месяцев.
1.7. Материально-техническое и информационное обеспечение, связанное с организацией и проведением публичных слушаний,
осуществляется за счет средств бюджета
Ерзовского городского поселения.

шаний.
2.3.1. Инициатива населения Ерзовского
городского поселения о проведении публичных слушаний реализуется группой граждан
в количестве не менее 10 жителей Ерзовского городского поселения, достигших 18летнего возраста и постоянно проживающих
на территории Ерзовского городского поселения (далее - инициативная группа).
2.3.2. Для рассмотрения вопроса о назначении публичных слушаний инициативной
группой в Ерзовскую городскую Думу направляется заявление о проведении публичных слушаний с указанием наименования
проекта муниципального правового акта,
выносимого на публичные слушания, или
вопроса публичных слушаний (далее – заявление). Указанное заявление должно содержать предложения инициативной группы
по проекту муниципального правового акта
или вопросу публичных слушаний, выносимых на публичные слушания.
Заявление подписывается каждым участником инициативной группы с указанием
перед подписью фамилии, имени, отчества
(при наличии), места жительства, даты рождения, серии и номера паспорта. Представителем инициативной группы, ответственным
за взаимодействие с Ерзовской городской
Думой (далее – контактное лицо), указывается и иная контактная информация, в том
числе номер телефона, адрес электронной
почты.
2.3.3. Заявление инициативной группы
подлежит рассмотрению на очередном
заседании Ерзовской городской Думы в
соответствии с регламентом Ерзовской
городской Думы.
По результатам рассмотрения заявления
в срок не позднее 30 календарных дней
Ерзовская городская Дума принимается
мотивированное решение о назначении
публичных слушаний либо об отказе в их
назначении.
2.3.4. Основаниями для отказа в назначении публичных слушаний являются:
- несоблюдение требований, установленных подпунктами 2.3.1 - 2.3.2 настоящего
Порядка;
- несоответствие вопросов, указанных в
заявлении о проведении публичных слушаний, требованиям, определенным в пунктах
1.4, 1.5 настоящего Порядка.
2.3.5. В случае принятия Ерзовской
городской Думы решения об отказе в назначении публичных слушаний указанное
решение направляется контактному лицу
не позднее 15 календарных дней со дня его
принятия. В решении должны быть указаны
основания для отказа в назначении публичных слушаний.

2. Назначение публичных слушаний
2.1. Публичные слушания, проводимые
по инициативе населения или Ерзовской
городской Думы, назначаются Ерзовской
городской Думы, по инициативе главы главой.
Организатором публичных слушаний,
назначаемых Ерзовской городской Думы,
является Ерзовская городская Дума.
Организатором публичных слушаний, назначаемых главой, является администрация
Ерзовского городского поселения.
2.2. Организационно-техническое и
информационное обеспечение проведения
публичных слушаний осуществляет организатор публичных слушаний.
2.3. Порядок выдвижения населением
инициативы о проведении публичных слу-

Председатель Ерзовской
городской Думы
Т.В. МАКАРЕНКОВА
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ
Утвержден
Решением Ерзовской
городской Думы
от «17» октября_2019 г. № 15/3

3
Инициативная группа вправе обратиться
в Ерзовскую городскую Думу с инициативой
о проведении публичных слушаний после
устранения причин, послуживших основанием для отказа в назначении публичных
слушаний.
2.3.6. В случае принятия решения о назначении публичных слушаний проект муниципального правового акта, выносимого
на публичные слушания, при необходимости
разрабатывается, а в случае представления
проекта инициативной группой дорабатывается органом местного самоуправления
Ерзовского городского поселения, к полномочиям которого относится принятие соответствующего правового акта, с учетом
требований действующего законодательства
в течение 15 календарных дней со дня принятия решения о назначении публичных
слушаний.
2.4. Порядок выдвижения инициативы о
проведении публичных слушаний Ерзовской
городской Думой.
2.4.1. Предложение о проведении публичных слушаний по инициативе Ерзовской
городской Думы вправе внести (представить) депутат (группа депутатов) Ерзовской
городской Думы.
2.4.2. Предложение о проведении публичных слушаний оформляется в виде
обращения. Депутатом (группой депутатов)
может быть разработан проект подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях муниципального правового акта органа местного самоуправления Ерзовской городской
Думы, к полномочиям которого относится его
принятие (далее – уполномоченный орган).
2.4.3. Обращение и проект муниципального правового акта, в случае его разработки,
подлежат рассмотрению на очередном
заседании Ерзовской городской Думы в
соответствии с регламентом Ерзовской
городской Думы.
По результатам обсуждения обращения
депутата (группы депутатов) Ерзовской
городской Думы принимается мотивированное решение об одобрении подготовленного проекта муниципального
правового акта и назначении публичных
слушаний (в случае отсу тс твия разработанного проекта муниципального
правового акта - о назначении публичных
слушаний) либо при наличии оснований,
изложенных в абзаце третьем подпункта
2.3.4 настоящего Порядка, об отказе в
назначении публичных слушаний (в этом
случае проект муниципального правового
акта не рассматривается).
Депутат (группа депутатов) вправе повторно обратиться в Ерзовскую городскую
Думу с инициативой о проведении публичных слушаний после устранения причин,
послуживших основанием для отказа в их
назначении.
2.5. Инициатива главы о проведении
публичных слушаний оформляется постановлением главы о назначении публичных
слушаний.
2.6. Решение Ерзовской городской
Думы (постановление главы) о назначении
публичных слушаний должно приниматься
не позднее 30 календарных дней до даты
проведения публичных слушаний.
2.7. Решение Ерзовской городской Думы
(постановление главы) о назначении публичных слушаний должно содержать:
сведения об инициаторах проведения
публичных слушаний, указанных в пункте
1.3 настоящего Порядка;
наименование проекта муниципального
правового акта, выносимого на публичные
слушания или вопроса публичных слушаний;
сведения об организаторе публичных
слушаний;
адреса мест размещения текста проекта
нормативного правового акта, подлежащего

обсуждению, в том числе в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и
иных информационных материалов к нему;
информацию о порядке, сроке и форме
внесения участниками публичных слушаний
рекомендаций по проекту муниципального
правового акта, выносимому на публичные
слушания или обсуждаемому вопросу;
дата, время, место проведения публичных
слушаний;
порядок учета предложений, замечаний
и (или) рекомендаций по проекту муниципального правового акта, выносимого на
публичные слушания, или по обсуждаемому
вопросу;
порядок участия граждан в обсуждении
проекта муниципального правового акта,
выносимого на публичные слушания или
вопроса публичных слушаний.
В случае вынесения на публичные слушания проекта муниципального правового
акта он подлежит размещению в местах,
указанных в решении о назначении публичных слушаний, в качестве приложения
к данному решению не позднее 5 календарных дней со дня принятия названного
решения.
Приложением к решению Ерзовской
городской Думы (постановлению главы)
о назначении публичных слушаний, при
необходимости, являются информационноаналитические материалы по вопросу, выносимому на публичные слушания.
3. Подготовка и проведение публичных
слушаний
3.1. В целях оповещения жителей о
проведении публичных слушаний решение
Ерзовской городской Думы (постановление
главы) о назначении публичных слушаний
подлежит официальному опубликованию в
порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых
актов, иной официальной информации не
позднее чем 15 календарных дней до даты
проведения публичных слушаний.
Организатор публичных слушаний может
использовать и другие формы оповещения
населения о проведении публичных слушаний.
3.2. Организатор публичных слушаний:
оповещает население о проведении публичных слушаний в порядке, установленном
пунктом 3.1 настоящего Порядка;
проводит анализ материалов, представленных инициаторами и участниками
публичных слушаний, а также разработчиками проекта муниципального правового акта,
выносимого на публичные слушания;
определяет перечень должностных лиц,
специалистов, организаций и других представителей общественности, приглашаемых
к участию в публичных слушаниях в качестве
экспертов, оповещает их о проведении публичных слушаний;
назначает секретаря публичных слушаний для ведения и составления протокола;
определяет докладчиков (содокладчиков);
устанавливает порядок выступлений на
публичных слушаниях;
официально опубликовывает и размещает результаты публичных слушаний, включая
мотивированное обоснование принятых
решений;
принимает необходимые меры для обеспечения охраны общественного порядка
при проведении публичных слушаний.
3.3. Публичные слушания проводятся в
17.00 часов по местному времени.
3.4. Участниками публичных слушаний
являются:
- жители, достигшие ко дню проведения
публичных слушаний 18-летнего возраста
и постоянно проживающие на территории
Ерзовского городского поселения;

- депутаты Ерзовской городской Думы;
- глава.
3.5. Перед открытием публичных слушаний по месту их проведения организатором
публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний.
Регистрация участников публичных слушаний проводится с указанием фамилии,
имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства (регистрации)
(на основании паспорта или иных документов, удостоверяющих личность).
3.6. Публичные слушания ведет председательствующий, которого назначает
организатор публичных слушаний (далее
– председательствующий).
Публичные слушания начинаются в
указанное в правовом акте о назначении
публичных слушаний время с выступления
председательствующего.
Председательствующий представляет
участникам публичных слушаний информацию о проекте муниципального правового
акта или вопросе (далее – проект), подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, его инициаторах и разработчиках,
организаторе публичных слушаний, в том
числе, председательствующем и секретаре,
регламенте проведения публичных слушаний
(порядок и допустимая продолжительность
выступлений, вопросов выступающим и их
ответов, прений).
3.7. Председательствующий поддерживает порядок при проведении публичных
слушаний, при необходимости объявляет
перерыв.
В ходе публичных слушаний председательствующий предоставляет слово
инициаторам публичных слушаний и разработчикам проекта, рассматриваемого на
публичных слушаниях, для доклада, а также
иным участникам публичных слушаний для
выступления и обращения с вопросами к
выступающим.
3.8. После выступлений инициаторов
публичных слушаний и (или) разработчиков
проекта, других лиц участникам публичных
слушаний предоставляется возможность обратиться с вопросами к выступающим.
По окончании выступлений участники
публичных слушаний могут высказать свою
позицию в прениях.
По истечении времени, отведенного
председательствующим для выступлений
в прениях, участники публичных слушаний,
которым не было предоставлено слово,
вправе представить свои рекомендации в
письменном виде.
3.9. Во время проведения публичных
слушаний секретарем ведется протокол, в
который заносятся все предложения, замечания, рекомендации к рассматриваемому
проекту, поступившие от участников публичных слушаний, должностных лиц, специалистов, организаций и других представителей
общественности, приглашаемых к участию
в публичных слушаниях в качестве экспертов, в устном и письменном виде, а также
принятые по итогам проведения публичных
слушаний решения.
4. Подготовка и оформление протокола
публичных слушаний
4.1. Протокол публичных слушаний (далее
– протокол) подготавливается в окончательном виде и оформляется организатором
публичных слушаний не позднее 5 календарных дней после окончания публичных
слушаний.
4.2. В протоколе указываются:
а) дата проведения публичных слушаний;
б) дата оформления протокола;
в) информация об организаторе публичных слушаний;
окончание на стр 7.
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24 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА В ГОРОДИЩЕ ПРОХОДИЛ
РАЙОННЫЙ КОНКУРС ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ
И ЧТЕНИЙ «ВИКТОРИЯ - 2019», посвященный 75-ой годовщине Победы советских войск в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг. Ребята из нашего поселения приняли
в нем участие. Лауреатом I степени стала Селянинова Анастасия (номинация «Вокал»), Лауреатом III степени стала
Гриненко Александра (номинация «Вокал»), лауреатом I
степени Селянинова Анастасия (номинация «Рисунок»).
Благодарственные письма за активное участие в конкурсе
получили Дайнатова Снежана, Покручина Анастасия, Захарова Жасмин, Захарова Диана (номинация «Рисунок»),
Николаев Денис и Кузьмина Полина (номинация «Художественное чтение»). МКУ «Ерзовский культурный центр»
благодарит всех ребят за активное участие, желает творческого вдохновения и новых побед!

5
30 СЕНТЯБРЯ 2019 ГОДУ ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ
ЦЕНТР ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В РАЙОННОМ ФЕСТИВАЛЕ
ПРАВОСЛАВНОЙ И НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ «ВЕРА, НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ». От поселения была представлена
выставка: история Храма Михаила Архангела, рисунки
воспитанников Ерзовской школы искусств, поделки студии лепки Сухаревой Светланы Владимировны, поделки
декоративно-прикладного творчества Воскресной школы
Храма Михаила Архангела (руководитель курса Ветошников Евгений Борисович), поделки и рисунки детей, посещающих Культурный центр, поделки Ерзовской средней
школы. От нашего поселения были также представлены
работы Сосновской Людмилы Алексеевны. Мы благодарим
всех за сотрудничество.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ «ПОСАДИ
РОСТОК ДРУЖБЫ»
Одним из основных условий существования современного общества является воспитание экологически грамотных
личностей. В МБОУ «Ерзовская СШ Героя Советского союза
Гончарова П.А.» на протяжении многих лет работает экологический клуб «Биом» под руководством замечательных
педагогов Красильниковой Елены Павловны и Мордвиновой
Марины Валерьевны. Дети, посещающие «Биом», имеют
возможность приобретать экологические знания, учиться
наблюдать за процессами, происходящими в природе, проводить простые исследования, готовить экологические проекты, и, конечно, начинать понимать, что природа нуждается
в бережном отношении к ней. Педагоги на заседаниях клуба
формируют у детей реалистическое понимание природы,
любознательность, определенные трудовые навыки.
В начале лета 2019 года школьники посадили в цветочные горшки жёлуди, расставили их на окна в школьных
кабинетах, поливали, ухаживали и ростки будущих могучих
дубов не заставили себя долго ждать.
Коллектив клуба «Биом» часть подросших саженцев
дружно посадили на территории школьного двора и обратились в ФГУ «УЭВВ» с предложением закрепить совместную
экологическую деятельность, посадив молоденькие саженцы во дворе нашей организации. Коллектив Учреждения
поддержал молодых экологов и 9 октября экологическая
акция «Посади росток дружбы» состоялась. Дети активно,
с энтузиазмом и желанием, приняли участие в посадке саженцев, копали, поливали. Посадка саженцев завершилась
дружеским чаепитием.
Администрация ФГУ «УЭВВ»
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Современная жизнь диктует нам
реалии, которые подсказывают, что современный человек должен обладать
навыками поведения в чрезвычайной
ситуации.
«Предупрежден - значит вооружен!»гласит нам известная пословица. Именно
поэтому в МКУ «Ерзовском культурном
центре» прошло обновление стендов по
Гражданской обороне и чрезвычайным
ситуациям.

19 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА В ПОСЕЛКОВОЙ БИБЛИОТЕКЕ ПРОШЕЛ КОНКУРС
РИСУНКОВ «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА». РЕБЯТА СТАРАЛИСЬ ИЗОБРАЗИТЬ, КАК
ОНИ ПОНИМАЮТ, ЧТО ТАКОЕ «ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА» И КАК ОНА ВАЖНА.
ВОЗРАСТ РЕБЯТ ОТ 4 ДО 9 ЛЕТ.

Окончание. Начало на стр. 2.
ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
В ЕРЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
г) реквизиты правового акта о назначении публичных слушаний, дата и источник
его опубликования либо дата и места его
обнародования;
д) сведения о количестве участников
публичных слушаний;
е) краткое содержание выступлений
участников публичных слушаний, а также
содержание поступивших вопросов и ответов на них;
ж) все предложения, замечания, рекомендации участников публичных слушаний,
а также должностных лиц, специалистов,
организаций и других представителей общественности, приглашаемых к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов;
з) результаты публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых
решений.
К протоколу прилагается перечень участников публичных слушаний.
Форма протокола приведена в приложении № 1 к настоящему Порядку.
4.3. Участники публичных слушаний,
внесшие предложения, замечания, рекомендации, касающиеся проекта, рассмотренного на публичных слушаниях, имеют
право получить выписку из протокола, содержащую внесенные этими участниками
предложения, замечания, рекомендации
(далее – выписка).

Выписка подготавливается, оформляется
и выдается (направляется) такому участнику
публичных слушаний в течение 10 календарных дней с момента поступления организатору публичных слушаний соответствующего
запроса.
5. Результаты публичных слушаний
5.1. Протокол, содержащий результаты
публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых решений,
подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной
официальной информации, и размещается на официальном сайте Ерзовского
городского поселения в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – официальный сайт).
5.2. Организатор публичных слушаний
направляет протокол публичных слушаний,
содержащий рекомендации участников
публичных слушаний, в орган местного
самоуправления Ерзовского городского
поселения, уполномоченный на принятие
решения по проекту, рассмотренному на
публичных слушаниях.
5.3. Уполномоченный орган местного
самоуправления в срок не позднее 5 календарных дней рассматривает рекомендации участников публичных слушаний
по проекту и принимает в случаях, установленных законодательством, соответствующий муниципальный нормативный
правовой акт.
5.4. Уполномоченный орган местного
самоуправления информирует население в
порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых
актов, иной информации, о том, какие ре-

Доступная и легко запоминающая информация, иллюстрация стендов разъясняет, что нужно делать каждому человеку
в рамках мероприятий по гражданской
обороне, при возникновении экстренной
ситуации, при воздействии радиационного заражения, в случае террористических
атак и актов.

комендации были им использованы в ходе
доработки проекта, а какие не были учтены
с указанием причины.
6. Особенности проведения публичных
слушаний по проекту Устава, а также проекту муниципального нормативного правового
акта о внесении изменений и дополнений
в Устав, а также проекту бюджета Ерзовского городского поселения и отчету о его
исполнении
6.1. Проект устава Ерзовского городского
поселения, проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений
в Устав, подлежащий рассмотрению на
публичных слушаниях, не позднее чем за 30
дней до дня рассмотрения вопроса о его принятии должен быть официально опубликован
вместе с порядком учета предложений по
проекту указанного муниципального правового акта, а также порядком участия граждан
в его обсуждении.
6.2. Публичные слушания по проекту
бюджета Ерзовского городского поселения
на очередной финансовый год, отчету о его
исполнении проводятся ежегодно с учетом
срока их рассмотрения Ерзовского городского поселения, устанавливаемого правовым
актом о бюджетном процессе в Ерзовского
городского поселения.
Проект бюджета Ерзовского городского
поселения на очередной финансовый год,
отчет о его исполнении подлежат опубликованию в порядке, установленном для
официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещаются на официальном
сайте, не позднее чем за 15 календарных
дней до даты проведения публичных слушаний.
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Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального
района Волгоградской области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, дом 2, тел/факс: (84468) 4-79-15,
4-76-20
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 31 октября 2019 года

№ 360

ОБ УСИЛЕНИИ МЕР ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ
ПЕРИОД 2019-2020 ГОДОВ
НА ТЕРРИТОРИИ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69
«О пожарной безопасности», с Федеральным законом от 6 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Законом
Волгоградской области № 1220-ОД «О
пожарной безопасности», в целях предупреждения пожаров, повышения уровня
противопожарной защиты населённого
пункта и объектов, защиты жизни и здоровья граждан, имущества физических
и юридических лиц, государственного и
муниципального имущества,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В осенне-зимний период с 01 ноября
2019 по 31 марта 2020 года на территории Ерзовского городского поселения
усилить меры пожарной безопасности.
2. Заместителю главы Ерзовского
городского поселения:
2.1. Организовать информирование
населения о правилах пожарной безопасности в быту в условиях низких температур, в том числе, по использованию
электробытовых приборов, эксплуатации
газовых и печных оборудований.
2.2. В течение осенне-зимнего периода провести комплекс профилактических
мероприятий с целью предупреждения
пожаров, недопущения травмирования и
гибели людей, направленных на информирование населения о мерах пожарной
безопасности и причинах возникновения
пожаров.
2.3. В течение осенне-зимнего периода, на основании анализа обстановки с
пожарами на территории Волгоградской
области, разрабатывать мероприятия по
улучшению противопожарной защиты
объектов на территории Ерзовского городского поселения.
2.4. Провести проверки состояния и
работоспособности систем оповещения
людей при пожаре, схем взаимодействия
всех служб для организации первичных
мер пожаротушения.
3. Директору ООО «УК «ЖКХ Ерзовское», рекомендуем принять следующие
меры:
3.1. Организовать очистку подвалов,

чердаков и лестничных клеток от горючих
веществ и материалов, громоздких предметов, ограничить доступ посторонних
лиц в вышеуказанные помещения МКД.
3.2. Организовать в подъездах МКД
аварийного освещения и восстановления
дверных полотен с устройствами для
самозакрывания в проёмах незадымляемых лестничных клеток.
3.3. Провести очистку подведомственных территорий в пределах противопожарных расстояний между МКД, а также
участков, прилегающих к МКД от горючих
отходов (мусора, сухой травы и др.).
3.4. В зимний период проводить
очистку от снега и льда дорог, проездов
и подъездов к МКД.
3.5. Разработать планы мероприятий
по подготовке жилого фонда к эксплуатации и обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период 2019-2020
годов, обратив особое внимание на меры
по предупреждению гибели и травматизма людей на пожарах.
3.6. Провести ревизию электрохозяйства, в связи с увеличением нагрузки на
электросети, принять меры по устранению недостатков.
4. Организовать дежурство ответственных лиц, на период проведения
праздничных мероприятий.
5. Директору МП «Ерзовское», рекомендуем принять следующие меры:
5.1. В зимний период проводить
очистку от снега и льда дорог, проездов
и подъездов к зданиям, сооружениям,
водоисточникам, колодцам, пожарным
гидрантам, используемых для пожаротушения.
5.2. До 15 ноября 2019 года организовать проведение проверок исправности
и работоспособности в зимних условиях
пожарных гидрантов, водоёмов и подъездов к ним.
5.3. Разработать планы мероприятий
по подготовке жилого фонда к эксплуатации и обеспечению пожарной безопасности в осенне-зимний период 2019-2020
годов, обратив особое внимание на меры
по предупреждению гибели и травматизма людей на пожарах.
5.4. Провести ревизию электрохозяйства, в связи с увеличением нагрузки на
электросети, принять меры по устранению недостатков.
5.5. Сообщать в подразделения государственной противопожарной службы о
случаях отключения участков водопроводной сети и гидрантов или уменьшения
давления в сети ниже требуемого.

5.6. Организовать дежурство ответственных лиц, на период проведения
праздничных мероприятий.
6. Директору МП «СХБ», рекомендуем
принять следующие меры:
6.1. Провести очистку подведомственных территорий в пределах противопожарных расстояний между зданиями и
сооружениями, а также участков, прилегающих к жилым домам от горючих
отходов (мусора, сухой травы и др.).
6.2. Обеспечить освещение в тёмное
время суток мест расположения пожарных гидрантов, пожарного инвентаря,
подъездов к пожарным водоёмам,
гидрантам, к входам в здания и сооружения.
6.3. Запретить складирование материалов и парковку (стоянку) автотранспорта на противопожарных разрывах,
проездах, подъездах к зданиям и сооружениям.
6.4. Организовать расчистку автомобильных дорог от снега и льда, определить перечень специальной техники,
приспособленной для тушения пожара
и расчистке от снега подъездов к месту
пожаров в условиях снежных заносов.
7. Руководителям предприятий, осуществляющих свою деятельность на
территории Ерзовского городского поселения представить в администрацию Ерзовского городского поселения перечень
техники, способной использоваться для
тушения пожаров, а также расстановку
сил и средств, для организации первичных мер для тушения пожаров.
8. Предусмотреть в бюджете на 2020
год финансовые расходы, на реализацию
полномочий по обеспечению первичных
мер пожарной безопасности в границах
Ерзовского городского поселения, обеспечению пожарной безопасности подведомственных объектов.
9. Усилить разъяснительную работу с
социально незащищенными категориями
населения (многодетные семьи, неблагополучные семьи, имеющие несовершеннолетних детей, одинокие престарелые
граждане и инвалиды).
10. Настоящее постановление подлежит официальному обнародованию.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
И.о. главы Ерзовского
городского поселения
В.Е. ПОЛЯНИЧКО

ГРАФИК
ПРИЕМА ГРАЖДАН УЧАСТКОВЫМИ УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ПОЛИЦИИ
ОТДЕЛА МВД РОССИИ ПО ГОРОДИЩЕНСКОМУ РАЙОНУ

р.п. Ерзовка (пункт полиции),
ул. Молодежная, д. 1, квартал 4
Вторник, четверг
суббота

с 17:00 до 19:00
с 15:00 до 16:00
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«ОСЕННЯЯ РАПСОДИЯ2019»
25 октября в Ерзовке прошел XII конкурс самодеятельных
поэтов «Осенняя рапсодия», ставший уже традиционным. В
этом году он был посвящен году Театра в России, и в нем участвовали поэты и писатели Городищенского района. Взрослые
и дети увлеченно читали свои произведения, которые оценивали жюри во главе с членом Союза писателей России Людмилой
Кузнецовой-Киреевой.
I места удостоился Юрий Елагин со своим стихотворением
«Не грусти»; II место – Галина Шалина «Дом стоит над Волгою
рекою»; III место – Александр Ченин «Музыка».
Среди школьников I место заняла Валерия Николаева с
рассказом «Моя осень», II место – Бенджанян Нелли со стихотворением «Наступила золотая осень», III место – Чеснокова
Екатерина «Осень».
А зрители конкурса-концерта отдали свои симпатии авторской песне Николая Иващенкова «Домой»; Вячеславу Толоконникову с рассказом «Искатели счастья»; Ивану Кумылганову
со стихотворением «Если нет у тебя друзей».
Среди школьников голоса зрительских симпатий получили
Кожухова Кристина со стихотворением «Мама»; Полина Кузьмина с рассказом «Сон в библиотеке» и Анастасия Чиндяева
со стихотворением «Собака».
Пока жюри подводило итоги, участники конкурса и зрители
посмотрели замечательный концерт, в котором выступили: лауреаты Международного конкурса народный самодеятельный
ансамбль русской песни «Берегиня»; танцевальные коллективы
«Карамельки», «Колибри» и «Веснушки». Также порадовали
зрителей исполнители Ксения Тараненко и Ксения Карпунина
с песнями «Пусть будет свет» и «Мечтай». А гостя из Каменки
Владимира Чауса, исполнявшего под гитару известные и всеми
любимые песни, зрители приняли особенно горячо.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
МКУ «Ерзовский культурный центр»
проводит новогоднее представление для детей
от 3 до 7 лет, не посещающих дошкольное учреждение и детей с ограниченными возможностями
зарегистрированных в р.п. Ерзовка.
Для участия Вашего ребенка в празднике,
Вам необходимо до 1 декабря 2019 года
подать заявку на получение пригласительного
билета по адресу ул.Ленина 1а
МКУ «Ерзовский культурный центр
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15 октября 2019 года в России отмечали 205летие со дня рождения русского поэта, драматурга и прозаика, офицера и художника Михаила
Юрьевича Лермонтова (1814-1841). Главный библиотекарь поселковой библиотеки Максимова А.С. посетила урок
литературы 8 «Б» класса Ерзовской СШ с беседой «Жизнь и
творчество Михаила Юрьевича Лермонтова». На уроке с ребятами поговорили о том, каким был Михаил Юрьевич, о его
характере, ценностях, и о том, что его вдохновляло. За свою
недолгую жизнь он создал огромное количество философских,
патриотических стихотворений - о жизни и смерти, о вечности,
о добре и зле, о любви, о дружбе, о природе, о поиске смысла
жизни, о будущем и прошлом. Необыкновенная поэзия Лермонтова — это его завещание потомкам.
Главный библиотекарь
поселковой библиотеки Максимова А.С.

«КАК НАШЕ СЛОВО
ОТЗОВЕТСЯ»
В осенний погожий денек, 23 октября, в 4 «Б» классе
Ерзовской средней школы, преподаватель Чабанова Татьяна Романовна провела со своими учениками открытый
интегрированный урок русского языка и литературного
чтения.
«Литературная гостиная» приветливо распахнула свои
двери для преподавателей начальных классов Каменской
средней школы и почетных гостей: члена Союза писателей
России Людмилы Алексеевны Кузнецовой-Киреевой, членов
поэтического клуба «Родники» Галины Васильевны Шалиной
и Зинаиды Ефимовны Лыткиной.
Класс был украшен портретами поэтов, желтыми осенними
цветами, фруктами и небольшими подарками для гостей в виде
миниатюрных шляпок.
Людмила Алексеевна Кузнецова-Киреева рассказала
ребятам историю создания областной писательской организации и подарила книги Волгоградских авторов. Галина
Васильевна Шалина и Зинаида Ефимовна Лыткина читали
стихи о природе родного края, о Ерзовке и любви к чтению
и книгам.
Урок проходил в свободной и доступной форме. Ребята
живо реагировали на заданные вопросы, участвовали в
поэтических конкурсах, отвечали на вопросы викторины,
читали стихи.
А после мероприятия юные поэты подошли за комментариями к взрослым и внимательно слушали советы о том, как
надо писать стихи.
Члены поэтического клуба « Родники»
Шалина Г.В. и Лыткина З.Е.

ДОРО
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– Литературно-поэтический клуб «Родники»;
– Волонтерское движение «НОВАЯ ЖИЗНЬ»;
– Вокальный кружок «Чудо песня»;
– Футбольный клуб «Атлетик» с 8 лет ( девочки и мальчики);
– Секция «Баскетбол» с 14 лет ( мужская и женская команда) ;
– Секция «Волейбол» с 14 лет ( мужская и женская команда) ;
– «Настольный теннис» с 8 лет ( мужская и женская команда);
– Настольный игры ( шашки, шахматы и дартс ) с 8 лет;
– Пейтбол с 18 лет;
– Танцевальный кружок «OPEN ART» 12-14 лет.
ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ ОБРАЩАЙТЕСЬ В МКУ «ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» ПО АДРЕСУ

ул.Ленина 1а или по телефону 884468 4-76-61
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КАК УЗНАТЬ ВОЛГОГРАДЦАМ,
ГДЕ НАХОДЯТСЯ ИХ ПЕНСИОННЫЕ
НАКОПЛЕНИЯ – В ГОСУДАРСТВЕННОМ
ФОНДЕ ИЛИ В ЧАСТНОМ? ТАК ЛИ ЭТО
ПРОСТО И НЕБЕЗОПАСНО?
В последнее время очень актуальными стали вопросы граждан – где мои пенсионные накопления и что делать, если смена
страховщика произошла без моего согласия?
Так что же делать и куда обращаться в таких случаях?
Важно! Требовать перевода средств пенсионных накоплений
в НПФ не имеют права ни работодатель, ни агентства по трудоустройству, ни коммерческие банки при кредитовании.
Сегодня будущим пенсионерам доступно и просто можно
контролировать формирование пенсии. Уточнить страховщика
по формированию пенсионных накоплений можно дистанционно в «Личном кабинете гражданина» на сайте ПФР www.pfrf.ru.
Для входа в Личный кабинет необходимо зарегистрироваться и
получить подтвержденную запись в Единой системе на портале
государственных услуг gosuslugi.ru.
Также воспользоваться услугами Пенсионного фонда России
можно скачав приложение «ПФР Электронные сервисы» на мобильный телефон. Что же могут узнать на электронных сервисах
граждане? Итак, в сведениях отражены:
- страховщик, у которого в настоящее время формируются
средства пенсионных накоплений;
- информация о сумме средств пенсионных накоплений;
- результаты инвестирования средств пенсионных накоплений
(но при условии, что страховщик – Пенсионный фонд России). Если
же накопления формируются в негосударственном пенсионном
фонде, фактическую сумму средств пенсионных накоплений нужно
узнавать именно в этом фонде.
Напомним, что средства, которые формируют накопительную
пенсию, называют пенсионными накоплениями. Они похожи
на средства банковского вклада. Но пока гражданин не станет
пенсионером, он не сможет воспользоваться пенсионными накоплениями.
К выбору негосударственного пенсионного фонда нужно подходить внимательно. Принимать во внимание опыт, репутацию
НПФ и показатели доходности от инвестирования пенсионных

ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
– ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16
тел. (8442) 24-93-77
15 октября 2019 года
Официальный сайт Отделения ПФР по Волгоградской области – www.pfrf.ru

Волгоградцы смогут самостоятельно, не выходя из дома, поправить
анкетные данные на портале
Пенсионного Фонда
Отделение ПФР по Волгоградской области сообщает, что в
личном кабинете на официальном сайте ПФР заработал новый
электронный сервис (далее – ЭС ПФР) по уведомлению граж-

накоплений. Полная информация о негосударственных пенсионных фондах размещена на сайте Банка России и на сайтах
самих НПФ.
Для перевода средств пенсионных накоплений из одного НПФ
в другой или в Пенсионный фонд РФ необходимо не позднее 1 декабря подать заявление о переходе (досрочном переходе) в любом
Управлении Пенсионного фонда Российской Федерации лично или
через представителя, действующего на основании нотариально
удостоверенной доверенности. Также можно провести эту процедуру в электронном виде с использованием единого портала
государственных и муниципальных услуг. При подаче заявления
застрахованного лица о переходе (заявления застрахованного
лица о досрочном переходе) в форме электронного документа с
использованием единого портала государственных и муниципальных услуг установление личности и проверка подлинности подписи
застрахованного лица осуществляются в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации.
Заявление о переходе рассматривается до 1 марта года,
следующего за годом, в котором истекает пятилетний срок с
года подачи заявления. А сам перевод средств выбранному
страховщику осуществляется до 31 марта года рассмотрения
заявления.
Заявление о досрочном переходе рассматривается до 1 марта
года, следующего за годом подачи заявления. Перевод средств – до
31 марта года, следующего за годом подачи заявления.
Смена страховщика чаще одного раза в пять лет может повлечь потерю инвестиционного дохода, а в случае отрицательного
результата инвестирования – уменьшение средств пенсионных
накоплений на сумму инвестиционного убытка.
При подаче заявления о досрочном переходе гражданин письменно уведомляется об условиях досрочного перехода и сумме
потерянного инвестиционного дохода
Также обязательным условием для перехода из ПФР в НПФ
или из одного НПФ в другой НПФ кроме заявления о переходе
(досрочном переходе) является наличие договора об обязательном
пенсионном страховании с новым НПФ.
Если Вы узнали о смене страховщика в системе ОПС без Вашего
волеизъявления, то Вы вправе обратиться с исковым заявлением
в суд для признания договора недействительным, в органы МВД
России, в прокуратуру, в Банк России с жалобой на незаконные
действия негосударственного пенсионного фонда. Кроме того,
на все возникающие вопросы, касающиеся пенсионного законодательства, вы всегда можете получить ответы специалистов
Пенсионного Фонда по телефону 96-09-09.

данина о расхождениях его анкетных данных, содержащихся
в базе персонифицированного учета, со сведениями, содержащимися в единой системе идентификации и авторизации
(далее - ЕСИА) на портале государственных услуг.
Этот сервис дает возможность гражданину без посещения
клиентской службы ПФР провести актуализацию анкетных
данных, включая информацию о документе, удостоверяющем
личность.
Процедура проходит следующим образом: после авторизации гражданина на портале ЭС ПФР проводится сверка анкетных данных, полученных от ЕСИА и сведений, содержащихся в
базе персонифицированного учета ПФР. При выявлении расхождений гражданину выводится сообщение с предложением
актуализировать данные в ПФР или в ЕСИА.
Для актуализации сведений в ПФР гражданину необходимо выбрать соответствующую опцию «Обновить данные в
ПФР».
В случае, если ранее были актуализированы данные при
обращении в территориальный орган ПФР, после авторизации на портале ЭС ПФР гражданину будет предложена опция
«Обновить данные в профиле ЕСИА».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ Р.П. ЕРЗОВКА!
В администрации Ерзовского городского поселения (р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, 2), понедельник с 9.00 до 17.00 часов,
пятница с 9.00 до 15.00 часов специалистами многофункционального центра Городищенского района «Мои документы» осуществляется прием граждан для оказания государственных и муниципальных услуг.
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ПРЕСС-СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16
тел. (8442) 24-93-77
01 октября 2019 года
Официальный сайт Отделения ПФР по Волгоградской области – www.pfrf.ru

Поздравление Управляющего Отделением ПФР
по Волгоградской области В.А. Федорова с
Международным днем пожилого человека
От имени Отделения Пенсионного фонда по Волгоградской
области и от себя лично сердечно поздравляю жителей региона
с международным праздником – Днем пожилого человека!
Уважаемые ветераны войны и труда, дорогие пенсионеры! Вы – наш «золотой» фонд, а ваши опыт и знания, ваши
трудовые достижения – основа нашего настоящего и нашего
будущего! Вы с честью трудились в военное и мирное время,
совершали героические поступки, возводили дома и создавали
предприятия, воспитывали детей. И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, вы принимаете самое активное участие в
общественной, политической и культурной жизни Волгоградской области. Мудрым советом и добрым напутствием поддерживаете молодых, по праву пользуясь почетом и уважением,
являя собой пример мужества, патриотизма и трудолюбия.
Ради вас и ради наших будущих поколений мы должны сберечь
и приумножить все, что было сделано вами. От всей души
желаю вам крепкого здоровья, бодрости духа, неугасающего
интереса к жизни, чуткости и внимания окружающих, счастья
и благополучия!

ПРЕСС-СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16
тел. (8442) 24-93-77
04 октября 2019 года
Официальный сайт Отделения ПФР по Волгоградской области – www.pfrf.ru

1332 семьи в Волгоградской области получают
ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала
Все больше и больше семей Волгоградской области обращаются с заявлениями на ежемесячную выплату из средств
материнского (семейного) капитала в клиентские службы
ПФР и филиалы МФЦ. На сегодняшний день такую выплату
получают 1332 семьи нашего региона.
Напоминаем, что ежемесячную выплату из средств материнского (семейного) капитала могут получать семьи, в
которых второй ребенок родился или усыновлен после 1
января 2018 года, и доход семьи на каждого члена семьи не
выше полуторакратной величины установленного в регионе
прожиточного минимума. В Волгоградской области в 2019
году этот показатель составляет 14959 рублей 50 копеек.
Размер ежемесячной выплаты в нашем регионе в 2019 году
составляет 9569 рублей.
Подать заявление на установление ежемесячной выплаты
из материнского капитала можно в электронном виде через
Личный кабинет гражданина на сайте ПФР, в любом территориальном органе ПФР, а также в филиалах МФЦ.

ПРЕСС-СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16
тел. (8442) 24-93-77
07 октября 2019 года
Официальный сайт Отделения ПФР по Волгоградской области – www.pfrf.ru

Пенсионный фонд: привычный СНИЛС не выдают, что взамен?
В районные Управления Пенсионного Фонда по Волгоградской области все чаще обращаются жители региона с
вопросом, правда ли, что Пенсионный фонд не выдает ламинированный СНИЛС?
Действительно это так! В закон о персонифицированном
учете внесены поправки, и с 1 октября 2019 года ламинированные зеленые карточки больше не выдаются. Информация
о СНИЛСе теперь будет предоставляться человеку только в
виде электронного или бумажного уведомления. В них также
указываются все сведения, которые были отражены в страховом свидетельстве: фамилия, имя, отчество человека, дата и
место его рождения, пол и непосредственно сам номер счета
— СНИЛС.
Бумажную версию уведомления можно получить в Пенсионном фонде или в МФЦ. Электронное уведомление будет всегда
доступно в личном кабинете на сайте ПФР.
Все ранее выданные страховые свидетельства при
этом продолжают действовать, поэтому гражданам не
нужно обращаться в Пенсионный фонд за обменом документов.
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«ЛЬВЫ ПЕЙНТБОЛА»
6 ОКТЯБРЯ 2019Г. прошел II турнир за переходящий
кубок Главы «Львы пейнтбола». В борьбу вступили 4 команды из рп. Ерзовка, Волгограда и Городище. В тесной и
упорной борьбе 1 место заняла команда «Витязи»( Петров
Андрей, Авдеев Владислав, Ледяев Александр, Меренков
Михаил, Иванов Сергей), 2 место « Повстанцы» Городище
( Ткачёв Михаил, Тёмин Роман, Зубкова Мария, Юникова
Юлия, Зубанков Алексей), 3 место «Зануды» г. Волгоград
(Барышев Денис, Шурлаева Екатерина, Докучаева Виктория,
Ковтунова Екатерина, Каменнов Ярослав.) и 4 место команда р.п. Ерзовка «Ерзовские снайперы» (Саламатин Артем,
Максин Александр, Бабайцев Вячеслав, Косьяненко Виктор,
Власов Вадим). Ерзовский культурный центр благодарит все
команды, за активное участие и желает дальнейших побед
и успехов!

19 ОКТЯБРЯ 2019
ГОДА в Ерзовском город-

«РАКЕТКА ЕРЗОВКИ»

ском поселении проходил
турнир среди детей, по настольному теннису «Ракетка
Ерзовки», приуроченный к
Всемирному дню ребенка. Соревнования проводились по
круговой системе. Участники
были разбиты на 3 подгруппы,
одержав победу в которой,
команда выходила в финальную часть турнира. По числу
участников, накалу борьбы и
непредсказуемости исходов
матчей турнир напоминал на-

стоящее профессиональное
спортивное состязание, только проходившее в «домашней» атмосфере, наполненной
позитивом участников, зрителей, судей и организаторов. И
все без исключения участники
праздничных мероприятий
вместе с положительными
эмоциями получили дипломы,
кубки и медали. Победителями турнира стали: Левачёв
Григорий - 1 место, Вовк
Александр - 2 место, Паньков
Виктор - 3 место. Поздравляем ребят с победой!
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ОБРАТНАЯ
ОБРАТ
НАЯ
СВЯЗЬ
Поэтический клуб «Родники» поздравляет Галину Васильевну Шалину с юбилеем!
Хотим поздравить с днем рожденья,
И пожелать от всей души:
Здоровья, счастья и терпенья.
Стареть пока что не спеши!
Всегда, везде быть оптимисткой,
Успеха достигать во всем.
Хранить любовь родных и близких
В прекрасном возрасте твоем!

Колузаеву Ирину Анатольевну поздравляют с днём рождения администрация Ерзовского городского поселения, МКУ
«Ерзовский информационный центр»:
С днем рождения поздравляем
И желаем день за днем
Быть счастливее и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаем мы здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, добра!

ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА
- это день бесконечно
дорогих нам людей
- наших мам и пап, бабушек и дедушек. Это
день человеческой
мудрости, зрелости,
душевной щедрости
- качеств, которыми
наделены люди, имеющие за плечами немалый жизненный путь,
прошедшие войны и
пережившие экономические потрясения.
Как дорог для пожилых людей их праздник, когда наших дедушек и бабушек везде
чествуют и одаривают
подарками! В этот замечательный день ребята написали своим
бабушкам красочные
письма и организовали
их выставку. Ребята
увлеченно украшали
свои письма, разными
рисунками и аппликациями.

17 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА в поселковой библиотеке
была проведена беседа с ребятами 3 «Б» класса Ерзовской
СШ на тему «Гражданская оборона: МЧС». Ребята узнали что
такое гражданская оборона, МЧС, какие бывают подразделения, как строится их работа.

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)
Дайнатову Ольгу Павловну поздравляют с днём рождения
администрация Ерзовского городского поселения, МКУ
«Ерзовский информационный центр», МКУ «Ерзовский
культурный центр»:
Пусть в жизни будет все, что нужно:
Здоровье, мир, любовь и дружба.
Не отвернется пусть успех,
Удача любит больше всех.
Пусть счастье будет настоящим,
К мечте и радости манящем.
И много-много светлых лет
Без боли, горестей и бед!
Оруло Ирину Николаевну поздравляют с днём рождения
муж, дети, внуки:
Тебе желаем в день рожденья
Невероятного везенья,
Любви, здоровья и успеха,
Улыбок, искреннего смеха,
Веселья, счастья без предела
И бодрости души и тела!
Заботы близких, уваженья
И всех желаний исполненья!

2 ОКТЯБРЯ 2019Г. в Ерзовском культурном центре
проходила игровая викторина посвященная месячнику по
гражданской обороне. Ребята учились быстро реагировать в
любой чрезвычайной ситуации. В игровой форме спасали людей из-под завалов, оказывали первую медицинскую помощь,
производили эвакуацию из жилого помещения. Мероприятие
прошло в дружной обстановке, ребятам очень понравилось.
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТ. 5.27 КОАП РФ
Федеральным законом от
26.07.2019г. № 221-ФЗ «О
внесении изменения в статью
5.27 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях»),
воспрепятствование работодателем осуществлению
работником права на изменение кредитной организации, в которую должна
быть переведена заработная
плата, выделено отдельным
составом правонарушения,
включив его в часть 6 статьи
5.27 КоАП РФ.
Новая редакция ч. 6 ст. 5.27
КоАП РФ гласит:
«6. Невыплата или неполная выплата в установленный
срок заработной платы, других выплат, осуществляемых
в рамках трудовых отношений,
если эти действия не содержат

уголовно наказуемого деяния,
либо воспрепятствование работодателем осуществлению
работником права на замену
кредитной организации, в
которую должна быть переведена заработная плата, либо
установление заработной платы в размере менее размера,
предусмотренного трудовым
законодательством,
- влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от десяти
тысяч до двадцати тысяч
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от
одной тысячи до пяти тысяч
рублей; на юридических лиц
- от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей».

ВНИМАНИЮ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В соответствии с ч. 1 ст.
22 Федерального закона от
27.07.2006 N2 152ФЗ «О персональных данных» физические и юридические лица, государственные
и муниципальные органы, осуществляющие обработку персональных данных, обязаны
направить в уполномоченный
орган по защите прав субъектов персональных данных
уведомление об обработке
персональных данных.
На территории Волгоградской области уполномоченным
органом по зашите прав субъектов персональных данных и
ведению Реестра операторов,
осуществляющих обработку
персональных данных, является Управление Роскомнадзора
по Волгоградской области и
Республике Калмыкия (почтовый адрес: 400066, Волгоград,
ул. Мира, д. 9, а/я 60).
Операторам, которые внесены в Реестр операторов,
осуществляющих обработку персональных данных,
необходимо предс тавить
информационное письмо о
внесении изменений в сведения в реестре операторов,
осуществляющих обработку
персональных данных, с учетом требований ч.
2.l СТ. 25 и П. 10.1 Ч. 3 СТ.

22 Федерального закона «О
персональных данных».
Для упрощения процедуры
подачи уведомления об обработке персональных данных
и информационного письма о
внесении изменений в ранее
представленное уведомление
реализована возможность
составления предварительной заявки на Портале персональных данных, доступ
к которому осуществляется
через общедоступную сеть
«Интернет» по адресу:
http://pd.rkn.gov.ru/.
Обращаем внимание, что
непредставление или несвоевременное представление в
государственный орган сведений, представление которых
предусмотрено законом
и необходимо для осуществления этим органом его
законной деятельности, а
равно представление в государственный орган таких
сведений в неполном объеме
или в искаженном виде влечет
административную ответственность в соответствии со
СТ. 19.7 КоАП РФ.
Для получения информации можно обращаться по
телефонам отдела по защите
прав субъектов персональных
данных: (8442) 96-88-98, 9688-97.

ПАМЯТКА ДЛЯ ГРАЖДАН
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ В БЫТУ
ПЕЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ.
Печи, находящиеся в доме,
должны быть в исправном
состоянии и безопасны в пожарном отношении.
Нужно помнить, что пожар
может возникнуть в результате воздействия огня и искр
через трещины и неплотности
в кладке печей и дымовых
каналов. В связи с этим, необходимо периодически тщательно осматривать печи и
дымовые трубы, устранять
обнаруженные неисправности, при необходимости производить ремонт.
Отложение сажи удалять,
и белить все элементы печи,
побелка позволяет своевременно обнаружить трещины
и прогары.
При эксплуатации печей
следует выполнять следующие требования:
• перед топкой должен
быть прибит предтопочный
лист, из стали размером
50х70 см и толщиной не менее 2 мм, предохраняющий
от возгорания случайно выпавших искр;
• запрещается растапливать печи бензином, керосином и другими ЛВЖ, так
как при мгновенной вспышке
горючего может произойти
взрыв или выброс пламени;
• располагать топливо,
другие горючие вещества и
материалы на предтопочном
листе;
• недопустимо топить печи
с открытыми дверцами;

• зола и шлак, выгребаемые из топок, должны быть
пролиты водой, и удалены в
специально отведенное для
них безопасное место;
• дымовые трубы над сгораемыми крышами должны
иметь искроуловители (металлические сетки);
• запрещается сушить на
печи вещи и сырые дрова.
Следите за тем, чтобы мебель, занавески находились
не менее чем в полуметре от
массива топящейся печи;
• очищать дымоходы от
сажи, как правило, перед началом отопительного сезона
и не реже одного раза в два
месяца во время отопительного сезона;
• в местах, где сгораемые и трудно сгораемые
конструкции зданий (стены,
перегородки, перекрытия,
балки) примыкают к печам
и дымоходным трубам, необходимо предусмотреть
разделку из несгораемых
материалов.
Действия в случае возникновения пожара.
Помните, что самое страшное при пожаре растерянность
и паника. Уходят драгоценные
минуты, когда огонь и дым
оставляют всё меньше шансов выбраться в безопасное
место. Вот почему каждый
должен знать, что необходимо
делать при возникновении
пожара. При возникновении
пожара немедленно сообщите
об этом в пожарную охрану по
телефону «01».

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
ПО ВОПРОСАМ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
8 800 302 66 22
По вопросам выбора и настройки оборудования для
приема цифрового телевидения можно обратиться на
телефон горячей линии.
При необходимости можно обратиться на горячую
линию и бесплатно вызвать на дом волонтера, который
окажет помощь по подключению и настройке Вашего
оборудования для приема цифрового сигнала.
ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ
ПО ВОПРОСАМ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ
8 800 302 66 22
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низуйте ремонт с помоМЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
щью специалиста.
• Не применяйте для
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ОТОПИТЕЛЬНЫХ обогрева
помещений
самодельные электроСИСТЕМ И ПРИБОРОВ.
обогреватели.
Правила эксплуатации отопительных
электробытовых приборов
• Электропроводку и электрооборудование в квартирах и хозяйственных
постройках содержите в исправном состоянии.
• Монтаж и ремонт электропроводки и
электроприборов производите только с помощью квалифицированных специалистов.
• Для защиты электросетей от короткого замыкания и перегрузок применяйте
предохранители только заводского изготовления.
• Электроприборы включайте в электросеть только при помощи штепсельных
соединений заводского изготовления.
• Электроутюги, электроплитки, электрочайники и другие электронагревательные
приборы устанавливайте на несгораемые
подставки и размещайте их подальше от
мебели, ковров, штор и других сгораемых
материалов.
• В случае нагревания электророзетки,
электровилки, искрения или короткого
замыкания электропроводки или электроприборов немедленно отключите их и орга-

• Не закрывайте
электрические лампы
люстр, бра, настольных электроламп и
других светильников бумагой, тканями и
другими сгораемыми материалами.
• Не сушите одежду и другие сгораемые
материалы над электронагревательными
приборами.
• Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть электрические приборы.
• Не допускайте эксплуатацию электропроводки с поврежденной или ветхой изоляцией.
Правила эксплуатации газовых приборов
• Соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите
спичку, а затем откройте подачу газа.
• Если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у горелки
и запасной на газопроводе.
• При появлении запаха газа в помещении надо немедленно погасить топящуюся
печь, закрыть общий кран на газопроводе
и проветрить помещение.
• О каждой неисправности газовой сети

ОТДЕЛ ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИНФОРМИРУЕТ
Субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг (далее субсидия
на ЖКУ) – это адресная социальная помощь гражданам и семьям в оплате за
жилищно-коммунальные услуги. Основной
нормативный документ – Постановление
Правительства РФ от 14.12.2005г. № 761 «О
предоставлении субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг».
В рамках исполнения переданных государственных полномочий по предоставлению субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг гражданам, проживающим на территории Городищенского
муниципального района, по итогам 9 месяцев 2019 года отдел выплаты субсидий администрации района произвел назначение
субсидий на оплату жилья и коммунальных
услуг 1464 семьям Городищенского муниципального района на общую сумму 17 385,0
тыс. руб., что на 654,9 тыс. руб. больше, чем
за 9 месяцев 2018г.
На протяжении 9 месяцев 2019г. за данным видом адресной социальной помощи
в отдел выплаты субсидий администрации
Городищенского муниципального района обратилось 1501 семья. Из числа обратившихся семей, субсидия на ЖКУ была назначена
– 1464 семьям, в т.ч. по категориям:
- пенсионеры - 949;
- безработные – 2;
- другие категории (неполные, малообеспеченные семьи) – 513.
Число получателей субсидии на ЖКУ,
у которых размер субсидии равен факту
оплаты за ЖКУ – 337 семей, то есть - это
семьи, которые не тратят из своего сово-

купного дохода ни копейки на оплату жилья
и коммунальных услуг.
Среднемесячный размер субсидий на
семью за 9 месяцев 2019г. составил 1
835,2 руб.
12 июля 2019г. подписано постановление
Губернатора Волгоградской области об установлении новых региональных стандартов
стоимости жилищно-коммунальных услуг, используемых при расчете субсидии на ЖКУ.
Согласно новым стандартам стоимости
жилищно-коммунальных услуг, отделом выплаты субсидий произведен большой массовый перерасчет сумм назначенных субсидий
всем получателям с 1 июля 2019г.
ВНИМАНИЕ: отопительный период!!!
Основная масса семей, проживающих
в индивидуальных жилых домах, оплачивающих отопление по приборам учета,
получают субсидии только в отопительный
период. Уважаемые жители: отопительный
период уже начался!
Если Вы прописаны в Городищенском
муниципальном районе и Вам трудно оплачивать жилье и коммунальные услуги, обращайтесь для консультации в отдел выплаты
субсидий администрации Городищенского
муниципального района по адресу:
р.п. Городище, ул. Промышленная, д.6
(2й этаж)
тел. 3 – 52 - 90
Семьи р.п. Ерзовка и п. Каменный также
могут обратиться по адресу:
р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная, д. 2,
каб. 110
тел. 4 – 76 - 20
Прием граждан осуществляется с по-

или приборов необходимо немедленно сообщить в газовую службу.
• Перед эксплуатацией газовой печи и
баллона пройдите инструктаж по технике
безопасности у специалистов, получите
документ на право эксплуатации газовых
приборов.
• Не допускайте к газовым приборам
детей и лиц, не знающих правил обращения
с этими приборами.
• Не храните газовые баллоны в гаражах,
в квартирах, на балконах.
• Заправляйте газовые баллоны только
в специализированных пунктах.
• Самостоятельно не подключайте и не
отключайте газовые плиты в квартирах.
• Не используйте газовые плиты для
обогрева квартиры.
• Уходя из дома, не забудьте выключить
газовую плиту и перекрыть вентиль на
баллоне.
• При утечке газа не зажигайте спичек,
не курите, не включайте и не выключайте
свет и электроприборы.
• Регулярно чистите горелки, так как их
засоренность может стать причиной беды.
ПОМНИТЕ!
СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ –ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ,
СОХРАННОСТИ ВАШЕЙ СОБСТВЕННОЙ
ЖИЗНИ И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!
недельника по четверг.
Консультацию по вопросу предоставления субсидий на ЖКУ можно получить,
как обратившись лично в отдел выплаты
субсидий администрации Городищенского
муниципального района, так и позвонив по
телефону.
ИНФОРМИРУЕМ ВАС:
Филиал по работе с заявителями Городищенского района Волгоградской
области ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет
прием заявителей, консультирование по
вопросу предоставления государственной
услуги «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
НА ОПЛАТУ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ И
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ»:
- место нахождения: 403003, Волгоградская область, р.п. Городище, пл. Павших
борцов, 1;
- телефоны для справок: 8 (84468)
3-55-64;
- график работы:
Понедельник с 09.00ч до 20.00ч
Вторник
с 09.00ч до 18.00ч
Среда
с 09.00ч до 18.00ч
Четверг
с 09.00ч до 18.00ч
Пятница
с 09.00ч до 18.00ч
Суббота
с 09.00ч до 15.30ч
Воскресенье
выходной
Вы можеть сдавать документы для
назначения субсидии на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в ГКУ
ВО «МФЦ».
Ежемесячно ведется выездной прием
граждан в городском поселении Новый
Рогачик.
Ждем Вас!
Начальник отдела выплаты субсидий
администрации Городищенского
муниципального района
И.Н. ГОЛУБОВА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
Мы хотим жить в чистом городе!

Недопускайте появления новых мест несанкционированного размещения отходов
СОХРАНИМ ГОРОД ЧИСТЫМ ВМЕСТЕ!

Куда нужно выбрасывать отходы?

ОТХОДЫ нужно отправлять в контейнер

Полигон ТКО - место хранения твердых коммунальных отходов
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