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17 марта 2021 года в 17.30 часов в 
актовом зале МБОУ «Ерзовская СШ 
имени героя Советского союза Гончаро-
ва П.А. состоялся отчет главы Ерзовско-
го городского поселения о результатах 
своей деятельности и деятельности 
администрации за 2020 год, на котором 
присутствовали жители Ерзовского го-
родского поселения, специалисты адми-
нистрации, муниципальных учреждений 
и предприятий, представители ГБУ ВО 
«Городищенская районная станция по 
борьбе с болезнями животных»

В декабре 2019 года Ерзовской го-
родской Думой было принято Решение 
№ 19/1 от 25.12.2019 года «О бюджете 
Ерзовского городского поселения на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов»:

общий объем доходов городского 
бюджета планировался в сумме 

41,6 млн. рублей, 
в том числе: 
собственные средства 33,5 млн. ру-

блей, 
безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы РФ плани-
ровались в объеме 8,1 млн. рублей; 

общий объем расходов городского 
бюджета планировался в размере 41,6 
млн. рублей.

В течение финансового года на 
основании обращений администрации, 
Ерзовской городской Думой вносились 
изменения в бюджет.

В результате внесенных изменений 
плановая сумма доходов составила 64,0 
млн. руб., расходов – 89,1 млн. руб., 
дефицит бюджета составил – 25,1 млн. 
руб.

В бюджет Ерзовского городского посе-
ления за 2020 год фактически поступили 
доходы в сумме 60,1 млн. рублей при 
плане 64,0 млн. рублей, что составляет 
93,9%, в том числе:

поступления по налоговым и ненало-
говым доходам (собственным доходам) 
составили 32,6 млн. руб.  при плане 
33,5 млн. руб. или 97,2%. Удельный вес 
налоговых и неналоговых поступлений 
в структуре общих доходов составляет 
54,3%; 

поступления по налоговым доходам 
(налог на имущество физических лиц, 
земельный налог, налог на доходы фи-
зических лиц, госпошлина) составили 
30,7 млн. руб. при плане  31,2 млн. руб. 
или 86,0% к плановым назначениям. 
Удельный вес налоговых поступлений 
в структуре общих доходов составляет 
51,0%;

поступления по неналоговым доходам 
(аренда имущества, доходы от продажи 
активов, штрафы) составили 2,0 млн. 
руб. при плане 2,3 млн. руб. или 84,6 % 

к плановым назначениям. Удельный вес 
неналоговых поступлений в структуре 
общих доходов составляет 3,3%;

безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации составили 27 442,4 тыс. 
руб. при годовом плане 30 502,2 тыс. руб. 
или 90,0% к плановым назначениям.

Поступления средств от управления и 
распоряжения имуществом за 2020 год 
составили 1,8 млн. руб. за счет доходов 
от сдачи в аренду имущества, а также до-
ходов от продажи земельных участков. 

На 2020 г расходная часть бюджета 
утверждена в сумме 89 114 тыс. руб. 

Фактический расход за 2020г. со-
ставил 63 096 тыс. руб., что составляет 
70,8% от плановых расходов. 

Остаток денежных средств на 
01.01.2021 г составил 22 827,6 тыс. руб.

Неисполнение расходной части бюд-
жета связано, в основном, с тем, что 
остались неисполненными на конец года 
контракты на сумму 8 293,6 тыс. руб. и 
не использовано по программе «Пере-
селение из аварийного жилья» 10 450 
тыс. руб.

ДРУГИЕ
ОБЩЕ-
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ

На кадастровые работы, оценку иму-
щества потрачено 176 тыс. руб.  Оплаче-
ны членские взносы в Ассоциацию – 9,7 
тыс. руб.  На оплату юридических услуг 
– 180 тыс. руб., транспортный налог и 
налог на имущество -120 тыс. руб. на 
публикацию решений в «Междуречье» 
-  166,5 тыс. руб. оплачены штрафы 
на сумму 258,7 тыс. руб., подготовка 
сметной документации  - 88 тыс. руб. и 
прочие расходы (обучение, домен, флаги, 
электронная подпись) - 21,8 тыс. руб.

Итого по общегосударственным во-
просам   - 1 021 тыс. руб.

СТРОИТЕЛЬСТВО
И СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ

Ямочный ремонт дорог по ул. Про-
мышленная (744м2)– 474 тыс. руб., по 
ул. Чекунова и ул. Молодежной 1 квар-
тал (1120 м2)– 395 тыс. руб. Затрачено 
на ощебенение дороги по ул. Садовая 
(1170 м2) – 290 тыс. руб. Ремонт дороги 
от ул. Ленина до Братской могилы – 993 
тыс. руб. Сделана дорога до ул. Думенко 
на сумму 1 390 тыс. руб. Услуги по раз-
работке технических планов на дороги 
– 58 тыс. руб. Сделана дорожная раз-
метка на ул. Промышленная на сумму 
72 тыс. руб.

Итого на ремонт и содержание дорог
– 3 671 тыс. руб. 

НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

Консалтинговые услуги по земельным
отношениям 180 тыс. руб., проект пла-
нировки и проект межевания – 374 тыс.
руб., внесение изменений в генеральный
план -142 тыс. руб.

Итого по национальной экономике
-  696 тыс. руб.

ЖИЛИЩНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

Оплачено взносов на капитальный
ремонт - 139 тыс. руб.

Работы по усилению строительных
конструкций жилого аварийного дома –
1 379 тыс. руб., оплата за техническое
обслуживание и содержание общедомо-
вого имущества (подвал Комсомольская
квартал 5 д 5) – 4,7 тыс. руб.

В рамках реализации мероприятий
региональной адресной программы
«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» для расселения ава-
рийного жилого дома по ул. Комсомоль-
ской 5 квартал, дом 1 предусмотрено
предоставление субсидии из областного
бюджета в размере 52,2 млн. руб., в т.ч.

51,2 млн. руб. – средства государ-
ственной корпорации Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства,

1,0 млн. руб. – средства областного
бюджета.

Софинансирование мероприятий
программы за счет средств местного
бюджета составляет 114 тыс. руб.

   В рамках программы переселения
граждан из аварийного жилищного
фонда предусмотрено два направления
мероприятий:

1. Денежное возмещение собственни-
кам за изымаемое жилое помещение;

2. Приобретение жилых помещений
в целях их дальнейшей передачи граж-
данам.

В 2020 году были расселены граж-
дане, проживающие в 4 квартирах.
Собственникам этих квартир выплачена
денежная компенсация за изымаемые
жилые помещения.

Общая сумма выплат составила 5,9
млн. руб., из них за счет местного бюд-
жета 13 тыс. руб.

В 2021 году запланировано мероприя-
тие по приобретению квартир для осталь-
ных собственников жилых помещений
аварийного дома в новом строящемся
многоквартирном доме на сумму 46,4
млн. руб.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
О РЕЗУЛЬТАТАХ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗА 2020 ГОД
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Итого по жилищному хозяйству  - 7 

453 тыс. руб. 

КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

МП «Ерзовское» перечислено на уве-
личение уставного фонда 9,0 млн. руб. 

Ремонт техники: переоборудование 
КАМАЗ - 2 305 тыс. руб. и ремонт трак-
тора «Терекс» - 485 тыс. руб. Ремонт 
напорного и безнапорного канализаци-
онного коллектора - 1 270 тыс. руб. При-
обретение насосного оборудования в ко-
личестве 3 шт. - 173 тыс. руб. и установки 
непрерывного умягчения воды - 395 тыс. 
руб. На водозаборной площадке: замена 
трубопровода - 666 тыс. руб., ремонт 
электрооборудования - 845 тыс. руб. При-
обретение прицепного пескоразбрасыва-
теля- 461 тыс. руб. Подвоз воды 24 тыс. 
руб. и экспертиза пескоразбрасывателя 
на КАМАЗ 15 тыс. руб.

Итого по коммунальному хозяйству - 
15 641 тыс. руб.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Уличное освещение
-электроэнергия уличного освещения- 

2 555 тыс. руб.
Всего расходов по уличному освеще-

нию - 2 555тыс. руб.

ПРОЧЕЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО

Устройство площадок ТКО - 790 тыс. 
руб. Замена трубы поливочного водопро-
вода (улицы Дружбы, Строителей, Цве-
точная, Комсомольская, Первомайская, 
Чекунова, Мелиоративная, Никольский, 
Советская) - 662,5 тыс. руб.: отлов и сте-
рилизация собак – 157 тыс. руб. в коли-
честве 45 особей.Приобретены аншлаги с 
названием улиц 43 тыс. руб. Приобретены 
МАФ (детская площадка) для с. Вино-
вка на сумму 209 тыс. руб. Временное 
ограждение здания по ул. Молодежная, 
квартал 2 (напротив детского сада) на 
170 тыс. руб. Передано стройматериалов 
средней школе на 134 тыс. руб. В рамках 
реализации федерального проекта  «Фор-
мирование комфортной городской среды» 
в составе национального проекта «Жилье 
и городская среда» администрацией 
Ерзовского городского поселения благоу-
строена общественная территория: Аллея 
Славы, ул. Ленина(установка скамеек; 
установка урн; устройство освещения; 
устройство пешеходных дорожек асфаль-
тобетонного покрытия с установкой бор-
дюра; установка ограждения; установка 
малых архитектурных форм; устройство 
рулонного газона; устройство системы 
автоматического полива; установка си-
стем видеонаблюдения; завоз грунта)  на 
сумму 4 951 тыс. руб. Из них областной 
бюджет 3,0 млн. руб. 

Итого расходы по прочему бла-
гоустройству - 7 117 тыс. руб.

В 2020 году проведено 12 заседаний 
территориальной административной 

комиссии, на которых было рассмотре-
но 74 протокола об административных 
правонарушениях, по протоколам 2020 
года: вынесено 42 постановления о на-
значении административного наказания 
в виде административных штрафов на 
сумму 149500 рублей, из них 2 поста-
новления отменены решением Городи-
щенского суда на сумму 17000 рублей, 
оплачено штрафов в добровольном  и 
принудительном порядках - 108 507 ру-
блей, вынесено32 постановления в виде 
предупреждений. 

В 2020 году проведено 21 заседание 
комиссии по обеспечению поступлений 
налоговых и неналоговых доходов в бюд-
жет Ерзовского городского поселения, в 
результате которого было уведомлено 
171 человек для оплаты задолженности 
по налогам. За счет работы комиссии 
дополнительно поступило в бюджет и 
внебюджетные фонды 469 тыс. рублей. 

За 2020 год  оформлено 3 договора на 
размещение нестационарного торгового 
объекта. В 2020 году в связи с новой 
коронавирусной инфекцией предостав-
лялась помощь  малому и среднему 
предпринимательству в виде снижения 
ежемесячной арендной платы на 50 %  
на период с 1 мая 2020 года по 01 ноября 
2020 года. Этой возможностью восполь-
зовалось 6 человек.

В 2020 году проводилась претензионно-
исковая работа: оформлено и направле-
но 52 претензии по задолженности по 
арендной плате по договорам аренды 
земельных участков, подготовлено и по-
дано исковых заявлений в суд о взыска-
нии задолженности по арендной плате в 
количестве – 6  шт. на сумму 6 270 089 
тыс. рублей.

В  2 0 2 0  г о д у  а д м и н и с т р а ц и -
ей совершено 112 нотариальных 
действия(удостоверение доверенностей, 
свидетельствование верности подписи 
и копий документов) с последующей 
регистрацией в единой информационной 
системе Нотариальной палаты Волго-
градской области.

В 2020 году администрацией под-
тверждено и восстановлено 280 учетных 
записей граждан в ЕСИА (госуслуги).

В 2020 году принято 190 нормативно-
правовых актов в различных сферах 
деятельности (административные ре-
гламенты и положения в сфере зем-
лепользования, градостроительства, 
бюджетной политики, управления му-
ниципальным имуществом, жилищного 
контроля, противодействия коррупции, 
обращения с отходами, похоронного 
дела, торговой деятельности и предпри-
нимательства и др.).

В 2020 году администрацией предо-
ставлено более 110 земельных участков 
для ведения садоводства и огородниче-
ства в собственность бесплатно.Принято 
и рассмотрено 32 уведомления о плани-
руемом строительстве илиреконструкции 
объектов индивидуального жилищного 
строительства илисадового дома, 15 уве-
домлений о завершении строительства; 
заключено 21 договор в области земель-

ных отношений, из которых 6 договоров 
купли-продажи земельных участков, 15 
договоров аренды земельных участков; 
Сумма годовой арендной платы по за-
ключенным договорам аренды в 2020году 
составила 1 160 370 рублей, сумма по до-
говорам купли-продажи - 85 297 рублей. 
Выдано 2 разрешения на строительство 
(реконструкцию) и 14 градостроительных 
плана земельных участков, 1 разрешение 
на ввод объекта в эксплуатацию.

В 2020 г. 1 семье, проживающей в 
вагоне, стоящей в очереди на улучшение 
жилищных условий было предоставлено 
жилое помещение по договору социаль-
ного найма.

В 2020 году 2 семьи признаны нуж-
дающимися в улучшении жилищных 
условий.

В 2020 году поставлено на воинский 
учет в рп. Ерзовка  - 19 человек;

снято с учета граждан, пребывающих 
в запасе в связи с изменением места 
жительства - 80 человек, снято по воз-
расту -   38 человек.

В 2020 году подготовлена проектная 
документация  объекта  «Культурно - до-
сугового центра» в рп. Ерзовка, которая в 
настоящее время проходитгосударствен-
ную экспертизу.Общий объем финанси-
рования на реализацию данного проекта 
составляет 303 000,00 тыс. рублей.

В 2020 году подготовлена проектная 
документация  недостроенного много-
квартирного жилого дома по адресу: рп. 
Ерзовка, ул. Молодежная, квартал 2, дом 
9, которая в настоящее время проходит 
государственную экспертизу. Общий 
объем финансирования на реализацию 
данного проекта составляет 32 208,00 
тыс. рублей.

Внесены изменения в ранее разрабо-
танную и утвержденную документациюпо 
планировке территории (проект плани-
ровки и проект межевания)центральной 
части рп. Ерзовка;

Разработан проект внесения измене-
ний в Генеральный план Ерзовскогого-
родского поселения, в составе которого 
уточнены границы рп. Ерзовка иустанов-
лены границы с. Виновка;

Разработан проект внесения из-
менений в правила землепользования 
изастройки Ерзовского городского по-
селения.

МКУ «ЕРЗОВСКИЙ
ИНФОРМАЦИОННЫЙ   ЦЕНТР»:
В 2020 году объектам недвижимости, 

домовладениям, земельным участкам 
были присвоены  адреса в количестве 
25.

В 2020 году   снято  с регистрационного 
учета граждан – 366 человек, в том числе 
умерших – 75 человек;зарегистрировано  
по  месту жительства – 321 человек,  в 
том числе  родившихся – 49 человек; за-
регистрировано по месту пребывания, по 
временной регистрации – 71 человек.

В 2020 году осуществлен выпуск еже-
месячного информационного бюллетеня 
«Ерзовский вестник». (12 номеров).
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НА МАСЛЕНИЧНОЙ НЕДЕЛЕ С 8 ПО 15 МАРТА В МКУ «ЕРЗОВ-

СКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА ИНСТАЛЛЯ-

ЦИЯ «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА», ГДЕ ИСПОЛЬЗОВАНЫ АТРИБУ-

ТЫ ПРАЗДНИКА И РУССКОГО БЫТА: САМОВАР, ДЕРЕВЯННАЯ 

РАСПИСНАЯ ПОСУДА, КНИГИ О РУССКИХ ТРАДИЦИЯХ, БЫТЕ, 

КУЛИНАРИИ. РЕБЯТА ИЗ КРАЕВЕДЧЕСКОГО КРУЖКА «СЛЕДО-

ПЫТЫ» ПРЕДСТАВИЛИ ВЫСТАВКУ РИСУНКОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ 

ПРОВОДАМ ЗИМЫ.

Масленица - один из самых 
почитаемых русских празд-
ников, символизирующих 
проводы зимы и обновление 
природы. Каждый день в мас-
леничную неделю имеет свое 
название и ритуалы. Проводы 
зимы – один из самых веселых 
и долгожданных праздников в 
году, когда люди веселятся, 
ходят в гости, устраивают 
гулянья и кушают блины.

В воскресенье в парке 
Михаила Архангела прошли 
традиционные гуляния, посвя-
щённые прощанию с зимой. 
Праздник проходил весело и 
задорно. Жителей и гостей 
праздника ожидала насыщен-
ная программа, подготовлен-

ная работниками культуры. 
Они показали театрализо-
ванное игровое представле-
ние «Веселая масленица». 
Сказочные герои приглашали 
всех жителей села принять 
участие в конкурсно-игровой 
программе. Звонкие, задор-
ные народные песни и при-
баутки, веселые хороводы, 
игры, перетягивание каната 
поднимали настроение и ве-
селили публику. Всех присут-
ствующих угощали вкусными 
блинами и горячим чаем. 
Хочется отметить, что в этот 
день на площади царила 
атмосфера добра и радости. 
Прощай, Зима, здравствуй, 
Весна!

В ВОСКРЕСЕНЬЕ В ПАРКЕ МИХАИЛА 
АРХАНГЕЛА ПРОШЛИ ТРАДИЦИОННЫЕ 
ГУЛЯНИЯ, ПОСВЯЩЁННЫЕ ПРОЩАНИЮ 
С ЗИМОЙ.
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На встрече говорили о любви к Родине, к
тому краю, в котором мы живем, к родному
языку, на котором мы говорим и читаем.
Лыткина Зинаида Ефимовна рассказала,
что с детства не расстается с книгой, - и это
помогает ей писать стихи о родном крае, о
природе, о людях, проживающих на этой
земле. Она предложила ребятам побольше
читать разных книг, чтобы познать всю силу
и красоту родного языка. 

В ходе встречи классный руководитель
Макарова Любовь Алексеевна попросила
почитать стихи из новой детской книги З.
Лыткиной «Я пришел в этот мир, полный
красок и света».Дети внимательно слуша-
ли, задавали вопросы, интересовались, как
научиться писать стихи. 

В завершении Зинаида Ефимовна пред-
ложила школьникам посещать литератур-
ную студию «Родничок», занятия которой
проходят в культурном центре во 2 субботу
каждого месяца в 12 часов.

Победы и спортивные до-
стижения Ерзовскихбоксе-
ров всегда вызывают чувство 
гордости и признательности 
за самоотверженный труд, 
несомненно, талантливых, 
упорных, с несгибаемой силой 
к победе людей. Бокс – это не 
только спарринги и схватки с 
соперником, это и предельно 
интересная физическая ак-
тивность.

Февраль и март выдались 
насыщенными месяцами для 
Ерзовских бойцов.

С 19 по 25 февраля 2021 
г. впоселке Золотая Коса-
Ростовской области прохо-
дило первенство Южного 
Федерального округа среди 
молодежи 

(19-22 г.). От спортивного 
клуба «Крепость» рп. Ерзовка 
(тренер Оганнисян Араик) при-

нял участие Гамзатов Абдул-
самед, занявший III-место. По 
результатам соревнователь-
ных дней ему былоприсвоено 

звание «Кандидат в мастера 
спорта».

С 1 по 4 марта 2021 г. наши 
боксеры приняли участие в 
первенстве по Волгоград-
ской области среди юношей 

2007-2008 г.р. По результатам 
турнира 

I I -место занял Мальцев 
Кирилл(тренер Оганнисян 
Араик), также ему вручили 
«Кубок за волю к победе», при-
своили «Первый юношеский 
разряд».

Юные боксеры состязались 
в отборочных боях, показали 
мастерство и волю к победе. 
По результатам турнира они 
получили выход на первенство 
Южного Федерального округа в 
г. Майкоп Республики Адыгея. 
Желаем ребятам новых побед 
и достижений!

С 13 по 14 марта 2021 г. в 
г.Николаевске прошли матче-
вые встречи по боксу между 
командами: «Динамо» г. Ни-
колаевск, «Крепость» рп. Ер-
зовка, «Антей18» г. Волгоград, 
команд городов Камышин и 
Котово.

По результатам двух со-
ревновательных дней СК «Кре-
пость» (тренер Оганнисян Ара-
ик) занялI-место.

Мы поздравляем нашу ко-
манду с прекрасным резуль-
татом и желаем дальнейших 
успехов в спорте! 

«БОКС –ЭТО СИЛА, БОКС-ЭТО КРАСИВО!»

ЛЮБОВЬ К РОДИНЕ НАЧИНАЕТСЯ С ЛЮБВИ К РОДНОМУ ЯЗЫКУ

5 МАРТА КЛУБ ТВОРЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ «РОДНИКИ» ПОБЫВАЛ В ГОСТЯХ 

У 4 «В» КЛАССА МБОУ «ЕРЗОВСКАЯ СШ ИМ. ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 

ГОНЧАРОВА П. А.».
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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, 4-76-38

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 03 марта  2021 года               № 61

О МЕРАХ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРО-
ВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЕЗА-
ВАРИЙНОМУ ПРОПУСКУ ВЕСЕННЕГО 
ПОЛОВОДЬЯ (ПАВОДКОВ) НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ  В 2021 ГОДУ

    В целях защиты жизни и здоро-
вья граждан, имущества физических и 
юридических лиц, государственного и 
муниципального  имущества, в том числе 
жилищного фонда, недопущения гибели 

людей и обеспечения их безопасности 
на территории Ерзовского городского 
поселения в период весеннего половодья 
в 2021 году

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать информирование 

населения о развитии паводковой об-
становке и порядке действий при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций, 
связанных с затоплением и подтоплени-
ем территорий.

2. Организовать распространение 
памяток о порядке действий в случае 
угрозы наводнения и номерах вызова 
экстренных оперативных служб.

3. Обеспечить готовность служб 
жилищно-коммунального хозяйства к 
работе в условиях весеннего половодья 
и паводков.

4. Уточнить наличие и подготовить 
автономные источники энергоснабжения 
для работы в чрезвычайных ситуациях.

5. Отработать порядок взаимодей-
ствия коммунальных служб, экстренных 

оперативных служб и должностных лиц 
администрации поселения в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций 
связанных с угрозой паводка. 

6. Рекомендовать:
6.1. Руководителям объектов обра-

зования, расположенных на территории 
Ерзовского городского поселения:  про-
вести занятия (инструктажи)  по прави-
лам поведения при паводке, наводнении, 
после наводнения.   

6.2. Руководителям предприятий всех 
форм собственности, расположенных 
на территории Ерзовского городского 
поселения, провести работу с персона-
лом предприятий по разъяснению мер 
безопасности при угрозе паводка, под-
топления, наводнения.

7. Контроль за исполнением настояще-
го постановления оставляю за собой.

Глава Ерзовскогогородского по-
селения

В.ЗУБАНКОВ

Администрация
Ерзовского городского поселения

Городищенского муниципального районаВолгоградской об-
ласти

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

от 15 марта 2021  года                № 72

О внесении изменений в постановление от 20 мая 2019 года 
№ 182 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ В ЕРЗОВСКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ-

НА 2019-2021 ГОДЫ»
 В целях реализации Федерального закона от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»,  Указа Пре-

зидента Российской Федерации № 378 от 29 июня 2018 года
«О Национальном Плане противодействия коррупции на 2018-
2020 гг.», а также систематизации работы по предупреждению
и устранению условий, способствующих возникновению и
распространению коррупции и повышения эффективности
взаимодействия с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, органами государственной
власти Волгоградской области, институтами гражданского
общества, организациями и физическими лицами по противо-
действию коррупции,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В План мероприятий противодействия коррупции в 

Ерзовском городском поселении на 2019-2021 годы внести
следующие изменения:

- Пункт 7.1 Раздела 7 Плана мероприятий противодействия 
коррупции изложить в следующей редакции:

7.1. Размещение на официальном сайте администрации информации о принятых 
нормативно-правовых актах по противодействию коррупции, информации о 
результатах проведения антикоррупционной экспертизы нормативных право-
вых актов

в течение 10 рабо-
чих дней после принятии 
НПА

Заместитель гла-
вы администрации, 
главный специалист 
по кадровому раз-
витию

- В раздел 7 Плана мероприятий противодействия коррупции добавить пункты 7.3, 7.4 следующего содержания:

7.3. Рассмотрение вопросов правоприменительной практики в целях 
профилактики коррупции, устанавливающий процедуру рассмотрения 
вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших 
в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании не-
действительными (недействующими) ненормативных правовых актов, 
незаконными решений и действий (бездействия) администрации Ерзов-
ского городского поселения и её должностных лиц, в целях выработки 
и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных 
нарушений

2019 – 2021  годы по 
мере необходимости

Заместитель гла-
вы администрации, 
главный специалист 
по кадровому раз-
витию

7.4. Обеспечение возможности оперативного представления гражданами и 
организациями информации о фактах коррупции в администрацию Ерзовского 
городского поселения или нарушениях муниципальными служащими требова-
ний к служебному поведению посредством телефона 8(84468) 4-79-15, и/или 
электронными сообщениями через официальный сайт администрации

2019 – 2021  годы по 
мере необходимости

Заместитель гла-
вы администрации, 
главный специалист 
по кадровому раз-
витию

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его принятия и подлежит официальному обнародованию.

Глава Ерзовского городского поселения
С.В. Зубанков
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ЭКОЛОГИЯ
Еще в советские времена, когда боль-

шие города стали задыхаться от свалок
мусора, правительством было приня-
то решение о строительстве мусоро-
сортировочных заводов, где отходы
разделялись на фракции: стекло, металл,
бумага, ветошь, пищевые отходы. Раз-
деление мусора позволяло  вторично
использовать материалы для нужд произ-
водства. Пионеры собирали макулатуру,
да и взрослые, чтобы получить талончик
на покупку книг, например, таких как цикл
Всемирной литературы или классиков,
собирали тоже макулатуру.  Сейчас у нас
с большим энтузиазмом отдельные лич-
ности собирают и сдают металл.

В Москве, после закрытия несколь-
ких мусорных полигонов стали строить
завод по переработке мусора, а вот с
раздельным сбором мусора что-то не
получается. Тормозит программа  улуч-
шения экологии, люди пока не прониклись
вопросом охраны окружающей среды. У
нас ежедневно в Ерзовке целая бригада
собирает десятки мешков мусора с улиц.
Летом в поймах рек, и даже на озере Тар-
хунке после посиделок компаний,  можно
собрать «следы преступлений» против
общества. Или вот еще один случай: на  т -
образном перекрестке улиц Октябрьской
и Комсомольской стояли два контейнера
для сбора мусора. Какому - то «очень хо-
зяйственному»  мужичку потребовались
колесики, и  он их снял с контейнера.
Теперь у нас один контейнер, а не два.
А мы говорим о высоких материях, сове-
сти, сознании. Нам всем, кто  пользуется
этими контейнерами как - то неловко, мы
ведь здесь живем. Оказывается, всем
людям,любящим природу и чистоту, надо
быть бдительными в отношении среды
обитания.

Владислав ТОЛОКОННИКОВ
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В преддверии весеннего праздни-
ка 8 марта в культурном центре 
прошла акция «Поздравь мамочку 
свою». Все желающие могли напи-
сать своей маме самое искреннее 
пожелание с праздником. Мы бла-
годарим всех за участие. Желаем 
всем женщинам здоровья, благопо-
лучия и хорошего настроения!!!

Волонтерский отряд «Дети 
Отчизны» первичного отделения 
РДШ совместно с учениками на-
шей школы приняли активное уча-
стие в мероприятиях этой акции.  
«Дети Отчизны» приняли участие 
в онлайн-челлендже «Оранжевая 
нить», передавая клубок оранже-
вых ниток друг другу.  Также  при-
соединились к   флешмобу #МЫВ-
МЕСТЕЦЕПЬ, в котором  люди во 
всех уголках России выстроились 
в единые цепочки и передали друг 
другу цельный клубок оранжевых 
ниток. В момент передачи клубка 
из рук в руки каждый должен был 
произнести слово, которое у него 
ассоциируется с годом пандемии, 
акцией #МЫВМЕСТЕ и добро-
вольчеством. Совместно с учени-
ками 10 класса стали участниками 
флешмоба #МЫВМЕСТЕ#паутина. 
Также волонтеры угощали сотруд-
ников школы и любимых педагогов 
АПЕЛЬСИНОМ в знак пожелания 
здоровья, крепкого иммунитета и 
оранжевого цвета акции #МЫВ-
МЕСТЕ

Также приняли участие в акции 
«Спасибо», в которой поблагода-
рили каждого человека за помощь, 
проявление ответственности в этот 
тяжелый год.

С 1 ПО 6 МАРТА 2021 ГОДА В ПЕРИОД ПРАЗДНОВАНИЯ ГОДОВЩИНЫ ВСЕРОС-
СИЙСКОЙ АКЦИИ ВЗАИМОПОМОЩИ #МЫВМЕСТЕ ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОХОДИЛИ 
МАССОВЫЕ АКЦИИ И МЕРОПРИЯТИЯ. ГОД БЕЗ КОНКУРЕНЦИИ, ГОД ПАРТНЕРСТВА И 
ВЗАИМОПОМОЩИ. ГОД, КАК МЫ МОЖЕМ БОЛЬШЕ, ПОТОМУ ЧТО МЫ ВМЕСТЕ! ГЛАВ-
НЫМ АТРИБУТОМ ПРАЗДНОВАНИЯ СТАЛА ОРАНЖЕВАЯ НИТЬ - СИМВОЛ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ И ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ НА ЗДОРОВЬЕ.
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Поздравляем юнармей-
ский отряд «ДЕТИ ОТЧИЗ-
НЫ» первичного отделения 
РДШ нашей школы: НОСА-
ЧЕВУ ЕЛИЗАВЕТУ, МОРОЗ-
КОВУ ВИКТОРИЮ, БАКУМО-
ВА ДАНИИЛА, КЕРИМОВА 
ДЖУМУ, АМИРЯН ДАНИЭ-
ЛЯ, СОЛОГУБ ТРОФИМА, 
АБАК УМОВА КИРИЛЛА, 
занявший III место в обще-
командном зачете район-
ной военно-патриотической 
игры «Орленок - 2021», по-
священной Дню защитника 
Отечества. 

Всего участвовало 16 ко-
манд в 9 конкурных испыта-
ниях: 

«Меткий стрелок» рук. 
Мухина Е.Г. - командное I 
место (личный зачет: Бакумов 
Даниил – I место, Носачева 
Елизавета – I место).

Творческий конкурс 
«Служить России» рук. Ла-
зоренко Т.А., Мухина Е.Г. – 
командное I место.

Творческий конкурс стен-
газет «Как тебе служится, с 
кем тебе дружится» рук. 

Кравцова И.А. Лазоренко 
Т.А., Мухина Е.Г. - командное 
II место.

«Огневой рубеж» (не-
полная разборка - сборка 
АК и снаряжение магазина 
патронами) рук. Мухина Е.Г., 
Монастырев А.В. - командное 

III место.
«Сильные и ловкие» рук. 

Мухина Е.Г. - личный зачет: 
Сологуб Трофим – II место.

«Защита» рук. Монасты-
рев А.В. - личный зачет: Со-
логуб Трофим – III место,

А также «Тверже шаг» 

(рук. Мухина Е.Г.), «Страницы 
истории России» (рук. По-
ляничко Л.В.), «Санитарный 
пост» (рук. Мухина Е.Г., Мо-
настырев А.В.) 

Желаем ребятам и педа-
гогам  дальнейших побед и 
удач!

В с е м и р -
н ы й  д е н ь 
поэзии еже-
годно отме-
ч а е т с я  2 1 
марта. В МКУ 
«Ерзовский 
культурный 
центр» состо-
ялся вечер 
встречи, по-
священный 
этому празд-
нику. Ребята 
прочитали стихи местных 
авторов о весне и о нашем 
посёлке. На мероприятии 
присутствовали поэты 
творческого клуба «Род-
ники»  Лыткина З.Е. и 
Рунаева Л.Е.

Зинаида Ефимовна 
представила свой сборник 
произведений для детей 
«Я пришел в этот мир, 
полный красок и света», 
прочитала несколько сти-
хотворений.

Во взрослом абоне-
менте Ерзовской посел-

ковой библиотеки пред-
ставлена выставка книг 
поэтического клуба «Род-
ники», которая постоянно 
пополняется. В этом году 
помимо Лыткиной Зи-
наиды Ефимовны, свои 
новые сборники выпусти-
ли Анатолий Николаев и 
Александр Фёдорович 
Ченин. 

Писать стихи спосо-
бен лишь тот, кто умеет 
увидеть возвышенное за 
обыденностью, может по-
грузиться в воображае-
мый мир, обладает тонкой 

душевной организацией и 
глубиной чувств.

Уважаемые поэты! 
Пусть в ваших произве-
дениях всегда сияют лучи 
жизни! Именно с помощью 
поэзии можно самовы-
разиться и самореали-
зоваться, оставляя свои 
мысли на бумаге. Пусть 
всенародное признание 
всегда сопровождает вас. 
Творите больше и радуйте 
нас своими шедеврами, 
делающими мир инте-
ресней, разнообразней 
и ярче!

РАЙОННАЯ ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА «ОРЛЕНОК - 2021»

ПОЭТИЧЕСКИЕ ЗАРИСОВКИ 
В БИБЛИОТЕКЕ



10 ГКУ «Центр социальной защиты населения» по Городищенскому району информирует о наличии страницы учреждения  
в социальной сети  Инстаграм.  Адрес страницы в сети Инстаграм: https://www.instagram.com/tu03volganet/

Директор ГКУ ЦСЗН  по Городищенскому району   Н.М. Верченкова

КАК УЗНАТЬ О ПОЛОЖЕННЫХ
ЛЬГОТАХ И ПОСОБИЯХ?

Информацию о всех доступных мерах социальной под-
держки можно получать в личном кабинете на портале Го-
суслуг. Она будет сопровождаться сведениями о способах 
получения тех или иных льгот, перечне документов, которые 
требуются.

А для того, чтобы такая услуга заработала именно для вас, 
нужно дать согласие на получение данных уведомлений.

В настоящее время уведомления о мерах социальной под-
держки можно получить по трем жизненным ситуациям: при 
рождении ребенка, наступлении пенсионного возраста и при 
установлении инвалидности.    

Например, при рождении ребенка родителям придет уведом-
ление о том, что они имеют право на пособия и ежемесячные 
выплаты. Персональное информирование также смогут полу-
чать пенсионеры, инвалиды, безработные и другие категории 
граждан, которым положены какие либо льготы.

Со временем перечень жизненных ситуаций будет рас-
ширяться.

Родителям, желающим направить 
материнский капитал на обучение ре-
бенка, больше не нужно представлять в 
ПФР копию договора с образовательной 
организацией об оказании платных услуг. 
Это возможно, если между заведением, 
где учится ребенок, и отделением ПФР 
заключено соглашение об информаци-
онном обмене. Процедура направления 
маткапитала в этом случае будет мак-
симально простой: нужно только по-
дать заявление через портал Госуслуг. 

Остальную информацию Пенсионный 
фонд запросит самостоятельно.

На сегодня соглашения заключе-
ны более чем с 600 вузами и ссузами 
страны, и этот список будет постоянно 
пополняться. Посмотреть его можно на 
сайте ПФР https://pfr.gov.ru/grazhdanam/
msk/msk_obrazovanie/

Этот список - общефедеральный, в 
нем есть учебные заведения из других 
регионов страны, в т.ч. Москвы, Санкт-
Петербурга и так далее. Поэтому если 

ваш ребенок поступил в учебное заведе-
ние из этого списка, то для направления 
материнского капитала на его обучение 
достаточно подать заявление. Никаких 
других документов не требуется.

 Напомним, направить материнский 
капитал на обучение можно после того, 
как ребенку, после рождения которого 
выдан сертификат, исполнится три года. 
Средства можно использовать на обу-
чение любого ребенка в семье, главное 
- чтобы на дату начала обучения ему еще 
не исполнилось 25 лет. Образовательная 
организация при этом должна находиться 
в России и иметь лицензию на оказание 
образовательных услуг.

Справку о размере пенсии теперь можно получить не только 
в Личном кабинете на сайте ПФР, но и через портал госуслуг 
(ЕПГУ). 

На портале госуслуг стал доступен новый сервис 
Пенсионного фонда РФ. Теперь пользователи портала 
в режиме онлайн могут получить справку о размере (с 
детализацией) и виде пенсии, а также иных социальных 
выплат, установленных по линии ПФР. В справке также 
можно найти информацию и о том, какие периоды стажа 
были учтены при размере пенсии (в том случае, если речь 
идет о страховой пенсии).

Справка подписана усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью МИЦ ПФР.

В 2020 году услуга была доступна в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР, и  ей воспользовались более 500 
тысяч раз.

Таким образом, гражданам нет необходимости теперь об-
ращаться в ПФР лично для получения данной справки – доста-
точно быть зарегистрированным на портале госуслуг.

Планируется, что до конца текущего года, все электронные 
услуги, доступные пользователям через Личный кабинет на 
сайте ПФР (их сегодня порядка 60) будут переведены и на 
портал госуслуг. На сегодняшний день порядка 60 тысяч 
граждан ежедневно пользуются электронными сервисами 
ПФР. Сервисы доступны для различных категорий граждан: 
работающих граждан, получателей пенсии и иных соци-
альных выплат по линии ПФР, владельцев материнского 
капитала и т.д.

РАСПОРЯДИТЬСЯ МАТКАПИТАЛОМ
НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ СТАЛО ПРОЩЕ

СПРАВКУ О РАЗМЕРЕ ПЕНСИИ ТЕПЕРЬ МОЖ-
НО ПОЛУЧИТЬ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГ

Требуется уборщица в распределитеьный центр магнит.
график 2/2 зп 1000р смена.
Ходит служебный автобус

Контакты для обратной связи 89061758522



11
Виды мер социальной под-
держки отдельным категори-
ям граждан с 01.01,2021
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ (19)

• Ежемесячное материальное возна-
граждение Почетным гражданам В.о. - 16 
999,0 руб.

• Ежемесячная выплата деятелям куль-
туры -1 106,0 руб.

• Ежемесячное пособие военнослужа-
щим, ставшим инвалидами при исполнении 
обязанностей военной службы по призыву 
(1 гр.- 4 439,0 руб.; 2 гр,- 3 555,0 руб.; 3 гр.- 
2 890,0 руб.)

• Ежемесячное пособие родителям и 
детям погибших (умерших) военнослужа-
щих (родителям - 3 279,0 руб., детям - 1 
642,0 руб.)

•  Е же м е с я ч н ы е  в ы п л а т ы  В И Ч -
инфицированным - 14 110,0 руб.

• Ветеранам труда ЕДВ - 565 руб. + ЕДВ 
на оплату ЖКУ в размере 50% от фактиче-
ских расходов ЖКУ, по жилью в пределах 
соцнормы

• Труженикам тыла ЕДВ- 681,0 руб. + 
ЕДВ на оплату ЖКУ, в размере 50% от 
фактических расходов ЖКУ, по жилью в 
пределах соцнормы

• Жертвам репрессий ЕДВ - 681,0 руб. 
+ ЕДВ на оплату ЖКУ, в размере 50% от 
фактических расходов ЖКУ, по жилью в 
пределах соцнормы, по коммунальным 
услугам - на долю, с учетом всех членов 
семьи.

• ЕДВ ветеранам труда Волгоградской 
области - 596 руб., чей доход ниже 1.5 раз-

мера прожиточного минимума
• Детям Сталинграда ЕДВ - 426,0 руб., 

+ ЕДВ на оплату ЖКУ, в размере 50% от 
фактических расходов ЖКУ, по жилью в 
пределах соцнормы, по коммунальным 
услугам - на долю.

• Ежемесячная 100% компенсация 
жилищно-коммунальных услуг не работаю-
щим сельским специалистам, в пределах 
соцнормы

•  Меры социальной поддержки участни-
кам и инвалидам Великой Отечественной 
войны 100% скидки оплаты ЖКУ,

• Ежемесячные выплаты инвалидам из 
числа последнего призыва -1 096 руб.

• Ежемесячная выплата семьям погиб-
ших в авиакатастрофе ТУ-134: родителям 
- 3 623,0 руб., супругам и детям - 1 810,0 
руб.

• Компенсация расходов на уплату ка-
премонта гражданам 70 лет и старше - 50%, 
80 лет и старше -100 %

• Выдача справки на приобретение со-
циальных проездных билетов гражданам, 
чей доход ниже 1.7 величины прожиточного 
минимума

Государственная социальная 
помощь малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко
проживающим гражданам

• Единовременное социальное пособие, 
предоставляется на частичное возмеще-
ние произведенных расходов, связанных с 
ремонтом либо приобретением жизненно 
необходимых бытовых приборов, приоб-

ретением твердого топлива, оплатой про-
езда к месту лечения, реабилитации или 
обследования - до 5 335,0 руб.

• Единовременное социальное пособие 
на первичное приобретение и установку 
индивидуальных приборов учета энергети-
ческих ресурсов - до 3 201,0 руб.

• Единовременное социальное пособие 
гражданам, утратившим жизненно необхо-
димое имущество в результате стихийных 
бедствий и других ЧС (независимо от 
среднедушевого дохода) - до 53 354 руб.

• Адресное социальное пособие предо-
ставляется на каждого члена малоимущей 
семьи, численный состав которой 3 и более 
человек из расчета 161,0 руб. на человека, 
на малоимущего одиноко проживающего 
гражданина или на семью из 2-х человек- 
из расчета

213,0 руб. (выплата осуществляется 
единовременно за период шесть месяцев 
с месяца обращения).

• Компенсация затрат на газификацию 
жилья - 17 715 руб.

• Государственная социальная помощь 
на основании социального контракта

Федеральные выплаты
• 50% скидка на оплату ЖКУ федераль-

ным льготникам (ИОВ, УОВ, инвалиды, 
ЧАЭС, дети-инвалиды)

• Единовременная денежная выплата 
донорам - 15 109,46 руб.

• 50% скидка страховой премии по 
ОСАГО

• Единовременные и ежемесячные вы-
платы пособий гражданам при поствакци-
нальных осложнениях - 1427,15 руб.

Виды пособий семьям,
имеющим детей, размер
пособий 2021 года

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

• по беременности и родам - 708,23 
руб.

• единовременное пособие женщинам, 
вставшим на учет в медицинских учреждениях 
в ранние сроки беременности - 708,23 руб.

• единовременное пособие при рождении 
ребенка - 18 886,32 руб.

• единовременное пособие при передаче 
ребенка на воспитание в семью - 18 886,32 
руб., а в случае усыновления ребенка-
инвалида, ребенка в возрасте старше семи 
лет, а также детей, являющихся братьями и 
(или) сестрами - 144 306,88 руб.

• ежемесячное пособие по уходу за ре-
бенком - 7 082,85 руб.

• ежемесячное пособие на ребенка до 
3-х лет, женщинам, уволенным в связи с 
ликвидацией предприятия - 50 руб.

• единовременное пособие беременной 
жене

военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву

- 29 908,46 руб.

• ежемесячное пособие на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 12 817,91 руб.

• ежемесячная выплата в связи с рожде-
нием (усыновлением) первого ребенка - 10 
414,00 руб., если доход семьи не превышает 
- 21 784 руб.

ВЫПЛАТЫ ПРИ СОФИНАНСИРОВА-
НИИ (ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И 
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА )

- ежемесячная денежная выплата се-
мьям при рождении 3-го или последующих 
детей до достижения возраста 3-х лет (если 
доход семьи не превышает -21 784 руб.) - 
8660,0 руб.

- ежемесячная денежная выплата на 
ребенка в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно для обратившихся в 2020 г. - 5 
061,50 руб.; для обратившихся в 2021 г. 
(если доход семьи не превышает -10158 
руб.) - 5 207,00 руб.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ

• дополнительное единовременное посо-
бие семьям при рождении первого ребенка 
с 01.01.2021 женщиной в возрасте до 24 лет 
включительно - 53 354,00 руб. ; на детей, 
рожденных до 01.01.2021 - 51 500,00 руб.

• дополнительное единовременное по-
собие семьям со среднедушевым доходом 
ниже 1,5 величины прожиточного минимума 
при рождении в'торого ребенка с 01.01.2021 
до исполнения первому ребенку возраста 
3-х лет - 53 354,00 руб. на детей, рожденных 
до 01.01.2021 - 51 500,00 руб. •ежемесяч-
ное пособие на ребенка из малоимущей 

семьи (339,00 руб., 593,00 руб., 677,00 руб., 
1067,00 руб.)

• ежемесячное социальное пособие 
малоимущим студентам из числа ветеранов 
боевых действий и студентам, являющимся 
детьми из многодетных семей - 481,00 руб.

• ежемесячная денежная выплата не-
работающему трудоспособному родителю 
(усыновителю),

осуществляющему уход за ребенком-
инвалидом - 700,00 руб.

• ежеквартальная денежная выплата не-
работающему трудоспособному ' родителю 
(усыновителю), осуществляющему уход за 
ребенком-инвалидом, которому определена 
3 степень ограничения жизнедеятельности 
- 5 335,00 руб.

• ежемесячная денежная выплата на 
оплату коммунальных услуг многодетным 
семьям - 1615,00 руб.

• ежегодная денежная выплата на каждо-
го ребенка школьного возраста (от 6 до 17 
лет включительно) из многодетных семей 
на подготовку к школе - 1181,00 руб.

• ежеквартальная денежная выплата 
на каждого ребенка многодетной семье - 
309,00 руб. на каждого ребенка

• родительский капитал семьям со сред-
недушевым доходом ниже 1,5 величины 
прожиточного минимума при достижении 
3-м или последующим ребенком, рожден-
ным с 01.01.2018, возраста 3-х лет - 74 
696,00 руб. (рожденным до 01.01.2018 — • 
72100,00 руб.)
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В Ерзовской библиотеке стартовал оче-
редной цикл тематических выставок, которые 
посвящены здоровому образу жизни.

1 марта отмечается Всемирный день борь-
бы с наркоманией.

Наркомания – смертельно опасная болезнь 
и проблема, которая решается очень трудно 
и не имеет на сегодняшний день достаточно 
эффективных методов лечения. Важно пом-
нить, что наша жизнь в наших руках, и только 
от нас зависит, какой она будет – долгой и 
счастливой или короткой, полной страданий 
и боли.

В современной жизни тема наркомании 
очень актуальна, так как все больше и больше 
людей втягивается в эту беду. За секундные 
псевдоудовольствия – РАСПЛАТА ЖИЗНЬ! 
Наркомания и алкоголизм являются веду-
щими факторами многих случаев насилия в 
семье, преступлений, распространения ВИЧ-
инфекции, преждевременной смертности.

Это ПРОБЛЕМА, которую НУЖНО РЕШАТЬ 
всему обществу!

На нашей выставке представлены книги из 
фонда библиотеки, посвященные проблеме 

наркомании, профилактики употребления 
наркотиков, вопросу антидопинга, здоровому 
образу жизни.

Читатели могут познакомиться с печатной 
продукцией, посвященной проблеме нар-
комании в современном мире: буклет «Как 
поговорить с ребенком о наркотиках и ВИЧ-
инфекции», памятки «10 причин сказать «Нет» 
наркотикам», «Жизнь без наркотиков».

Будьте здоровы! Наслаждайтесь жизнью! 
Приходите за книгами! Мы всегда вам рады!

ЧАСЫ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ:

Вторник, Среда, Четверг, Пятница -

с 13:00 до 18:00 (обед с 15:00 до 15:30)

Суббота – 9:00 до 18:00

(обед с 13:00 до 14:00)

Воскресенье, понедельник — выходной.

Последний день месяца - санитарный

Маска и перчатки обязательны

при посещении библиотеки!

телефону 8(84468)4-76-61,

сот. +7-995-419-02-38.

В рамках мероприятий направ-
ленных на противодействие экс-
тремизма и терроризма, волонтеры 
отряда «Новая Жизнь» провели 
информационно-пропагандистскую  
акцию путем размещения и рас-
пространения памяток»Безопасный 
интернет», «Стоп экстремизм»

В России этот день отмеча-
ется с 1995 года под девизом 
«Вода — это жизнь».

Цель Всемирного дня во-
дных ресурсов — обратить 
внимание на важность пре-
сной воды для нормальной 
жизни людей, а также пропа-
гандировать рациональное ис-
пользование водных ресурсов 
и меры по обеспечению досту-
па к пресной воде в странах с 
засушливым климатом.

Основные проблемы ис-

пользования водных ресурсов 
- это расточительное водо-
пользование, ухудшение ка-
чества воды из-за избыточной 
антропогенной нагрузки на 
водоёмы, необходимость вне-
дрения более современных и 
экологичных технологий.

В результате перекрытия 
реки Волга в октябре 1958 
года сооружением Волжской 
ГЭС выше г. Волгограда об-
разовано Волгоградское во-
дохранилище.

В связи с тем, что на тер-
ритории водохранилища 
ежегодно происходят раз-
личного вида изменения,для 
четкой координации водо-
хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций и 
предъявления им требований 
в части рационального ис-
пользования, восстановления 
и охраны водных объектов, 
предупреждение и ликвида-
ция вредного воздействия 
вод, приказом врио директора 
ФГБВУ «Центррегионвод-
хоз» № 150 от 19.11.2019 г. 
был создан Филиал «Нижне-
Волгаводхоз».

К 2024 году в нашей стране 
будет реализован федераль-
ный проект «Чистая вода» на-
ционального проекта «Эколо-
гия». В рамках национального 
проекта «Экология» в апреле 
2021 года начнётся расчис-
тка и оздоровление залива 
Волгоградского водохрани-
лища в границахрп. Ерзовка. 
Работы будут выполняться 
силами и средствами фи-
лиала «Нижне-Волгаводхоз» 

ФГБВУ «Центррегионводхоз». 
Техническое обеспечение 
филиалаорганизовано на 
высоком уровне. 

Ф и л и а л  « Н и ж н е -
Волгаводхоз» способен вы-
полнять не только государ-
ственное задание в полном 
объеме, но и оказывать на-
селению услуги, связанные с 
осуществлением водоохраной 
и водохозяйственной деятель-
ности на водных объектах, 
находящихся в зоне деятель-
ности Филиала (очистка ак-
ватории водных объектов от 
древесного хлама и мусора, 
проведение берегоукрепи-
тельных и дноуглубительных 
работ, обследование водных 
объектов), в том числе с ис-
пользованием плавсредств 
(катер, моторная лодка, зем-
снаряд и т.д.).

БЕРЕГИТЕ ВОДУ!

филиал
«Нижне-Волгаводхоз»

ФГБВУ
«Центррегионводхоз»

МЫ ВЫБИРАЕМ СЧАСТЛИВУЮ ЖИЗНЬ
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ОБРАТНАЯОБРАТНАЯ
СВЯЗЬСВЯЗЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Хотите порадовать своих родных и близких  поздравлениями 
с днём рождения, юбилеем,  с днём свадьбы,  присылайте 
поздравления на адрес электронной почты mo.erzovka@
yandex.ru   либо звоните по телефону:
8 (84468) 4-76-20 (в будние дни с 8:00 до 16:00)

Бокерия Екатерину, Шелехову На-
дежду, Бокерия Николая, Бокерия 
Милану, Яковлеву Оксану, Яковлеву 
Еву, Яковлеву Веронику, Стаськевич 
Ольгу, Стаськевич Ивана поздравляет 
с днём рождения бабуля:

Примите искренние поздравления
От сердца и от всей моей души.
Желаю счастья, смеха и веселья,
Чтоб были вы собою хороши!
Пусть жизнь приносит радостные вести,
Не будет в ней печали и забот.
Родные будут вечно с вами вместе,
Не будет слез, обид, потерь, невзгод!
Живите в мире и в ладу с собою,
Пусть вам сопутствует удача и успех,
А счастье льется чистою рекой.
И пусть звучит ваш добрый, звонкий смех!

Яковлеву Раису Харлампиевну по-
здравляют с юбилеем дети, 12 внуков, 
17 правнуков:

Дни и годы мчатся быстро,
Ты любима каждый час,
С большой датой, с юбилеем,
Поздравления от нас.
В юбилей восьмидесятый,
Ты в кругу семьи своей,
Это радость, это счастье,
Улыбайся шире ей.
Пожелаем быть здоровой,
И пусть солнца свет,
Твои будни озарят,
Долгих-долгих лет!

Администрация Ерзовского город-
ского поселения поздравляет с Днём 
работников культуры специалистов 
МКУ «Ерзовский культурный центр»: 

С Днем работника культуры
Поздравляем вас друзья,
Вам удачи пожелаем,
В жизни без нее нельзя.
Продвигать культуру в массы
Стало целью жизни вашей,

Пусть от выставок, концертов
Станет жизнь светлей и краше.
Пожелать хотим успехов
Вам на жизненном пути,
Чтобы позитив и радость
Людям вы могли нести.

Администрация Ерзовского го-
родского поселения поздравляет МП 
«Ерзовское», ООО «УК ЖКХ Ерзов-
ское», МБУ «Благоустройство» с Днём 
работников жилищно-коммунального 
хозяйства: 

С Днем ЖКХ вас поздравляем,
Желаем сил, добра, терпения,
Больших задач и мелких планов,
Желаний всех вам исполнения.
Желаем с радостью всегда
Вам на работу приходить,
И дело важное такое
Душою всей своей любить.

СООБЩИ,ГДЕ РАСТЕТ
НАРКОТИК!

Если Вы знаете места про-
израстания наркосодержа-
щих растений (конопля,мак 
и т.д.),незамедлительно 
сообщите данную инфор-
мацию по телефону:

- ГУ МВД России по 
Волгоградской области

телефон доверия: 
8(8442)30-44-44;

- Отдел  МВД России 
по Городищенскому району

дежурная часть: 8(4468) 3-16-02.

УГОЛОВНАЯ и АДМИНИСТРАТИВНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
УК РФ Статья 231. Незаконное культивирование 

растений, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества либо их прекурсоры.

- наказывается штрафом в размере до 300 тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до двух лет, либо 
обязательными работами на срок до 480 часов, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, 
либо лишением свободы на тот же срок.

КоАП РФ Статья 10.5. Непринятие мер по уни-
чтожению дикорастущих растений, содержащих 
наркотические средства или психотропные веще-
ства либо их прекурсорывлечет наложение адми-
нистративного штрафа:

- на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей;
- на должностных лиц - от 3000 до 4000 рублей;
- на юридических лиц - от 30 000 до 40 000 рублей.

СКАЖИ НАРКОТИКАМ:
«НЕТ!» «Это не для меня!»
«НЕТ!» «Я знаю, чем это кончится. И ты знаешь».
«НЕТ!» «Я собираюсь жить долго и не тороплюсь на тот свет».

В информационной акции «НЕТ наркотикам» приняли участие ребята
разных возрастов. И это очень ценно, что все из них знают,чем грозит эта
пагубная зависимость для жизни и здоровья человека. И говорят свое
твердое и уверенное «НЕТ» этой смертельно-опасной проблеме!!!
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Уважаемые жители и гости Городищен-
ского района!

Основными причинами пожаров явля-
ются аварийный режим работы электро-
сети, неосторожное обращение людей с 
огнем, нарушение требований пожарной 
безопасности при эксплуатации печного 
оборудования, газовых отопительных и 
электронагревательных приборов.

В целях предупреждения пожаров, гибели 
и травмирования людей, уничтожения имуще-
ства, других негативных последствий от по-
жаров, Отдел надзорной деятельности и про-
филактической работы по Городищенскому, 
Дубовскому и Иловлинскому районам УНД и 
ПР ГУ МЧС России по Волгоградской области 
рекомендует строго соблюдать следующие 
требования пожарной безопасности:

- не оставляйте без присмотра включен-
ные в электрическую сеть и находящиеся 
под напряжением электронагревательные 
приборы (обогреватели, утюги, электроплит-
ки, электрочайники, фены и т.п.), электро-
бытовые приборы (лампы, торшеры, теле-
визоры, компьютеры, планшеты, др.), в том 
числе находящиеся в режиме ожидания, за 
исключением электроприборов, оргтехники, 
которые могут и (или) должны находиться в 
круглосуточном режиме работы в соответ-
ствии с инструкцией завода – изготовителя;

- не оставляйте на длительное время 
без присмотра включенные в сеть для за-
рядки зарядные устройства (аккумуляторы 
и др.) в жилом помещении, в гараже, в 
автомобиле;

- не включайте одновременно в электро-
сеть несколько электроприборов большой 
мощности, не перегружайте электросеть, 
чтобы избежать перегрева, замыкания и 
возгорания;

- не применяйте самодельные (кустар-
ные) электронагревательные приборы, не 
допускайте эксплуатации временной само-
дельной электропроводки (электросетей);

- не эксплуатируйте электропровода и 

кабели с видимыми нарушениями изоляции, 
замените оголённые, ветхие электрические 
провода (соединение электрических про-
водов должно быть выполнено путём пайки 
или опрессовки), замените неисправные, 
поврежденные розетки, выключатели;

- не эксплуатируйте электронагреватель-
ные приборы (утюги, электроплитки, чайни-
ки и др.), не имеющие устройства тепловой 
защиты (без несгораемых подставок из 
керамики, и т.п.), а также при отсутствии 
или неисправности терморегуляторов, 
предусмотренных конструкцией;

- не допускайте включение электро-
нагревательных приборов, посредством 
электрических проводов, без соединитель-
ной вилки;

- не обертывайте электролампы, све-
тильники бумагой, тканью, другими го-
рючими материалами, не эксплуатируйте 
светильники со снятыми колпаками (рас-
сеивателями), предусмотренными конструк-
цией светильника;

- не сушите белье, вещи, обувь на вклю-
ченных в электрическую сеть электронагре-
вательных приборах;

- не пользуйтесь неисправными газо-
выми приборами, не устанавливайте (не 
размещайте) мебель и другие горючие 
предметы и материалы на расстоянии 
менее 0,2 метра от бытовых газовых при-
боров по горизонтали и менее 0,7 метра 
по вертикали (при нависании указанных 
предметов и материалов над бытовыми 
газовыми приборами);

- не оставляйте без присмотра вклю-
ченные газовые плиты, другие газовые 
приборы, при их включении убедитесь в 
отсутствие утечки газа, после их исполь-
зования убедитесь в полном перекрытии 
поступления газа;

- не разогревайте лаки, краски на га-
зовой плите, не стирайте в бензине и не 
сушите вещи над открытым пламенем и 
вблизи от него;

- с осторожностью используйте зажжен-
ные спички, свечи, зажигалки, газовые 
горелки, другие источники огня с открытым 
пламенем;

- не курите в постели, вблизи легковос-
пламеняющихся предметов и вещей;

- не оставляйте без присмотра открытый 
огонь (зажженные свечи, керосиновые 
лампы, газовые плиты и др.), а также не 
затушенные спички, сигареты, не бросайте 
их на пол, в мусор, в мусоропровод;

- храните спички, зажигалки, другие 
источники огня в местах, не доступных 
малолетним детям;

- не оставляйте детей без присмотра, не 
позволяйте детям играть со спичками, за-
жигалками, иными источниками огня, разъ-
ясните причины пожаров в быту, действия 
при обнаружении пожара, запретите мало-
летним детям в ваше отсутствие самостоя-
тельно пользоваться газовыми плитами, 
электронагревательными приборами;

- не загромождайте жилые помещения, 
эвакуационные выходы и пути эвакуации 
(коридоры, балконы, лоджии, проходы к 
наружным пожарным лестницам, лестнич-
ные площадки, другие пути для возможной 
эвакуации) предметами мебели, детскими 
колясками, велосипедами, санками, лы-
жами, другими изделиями, горючими ма-
териалами -помните о том, что длительное 
хранение сгораемых материалов, отходов, 
мусора может стать причиной их возгора-
ния, загромождение проходов мебелью, 
бытовой техникой, др. предметами может 
стать причиной задержки прибытия спец-
служб непосредственно к месту тушения 
пожара и причиной задержки эвакуации 
людей из зоны пожара;

- при парковке автомобилей не перекры-
вайте проезд специальной технике к дому, 
к подъезду, к пожарным гидрантам, не ис-
пользуйте для стоянки автомобилей;

- в случае пожара или появления дыма 
немедленно сообщите в пожарную охрану 
по телефону 112 или 101, указав точный 
адрес;

- до прибытия пожарной охраны примите 
меры к эвакуации людей и имущества; при-
ступите к тушению имеющимися средства-
ми (водой, песком, огнетушителем, одеялом 
или другой плотной тканью).

Помните, что от этого зависит Ваша 
жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность 
имущества!

НЕ СЖИГАЙТЕ
СУХУЮ ТРАВУ!

В весенний период в нашем регионе 
особую актуальность приобретают при-
родные возгорания. С начала марта в 
Волгоградской области произошло более 
200 пожаров, из них более 70 пожаров – 
это загорание травы, мусора. Причиной 
возгораний сухой травы, камыша, мусора 
часто становится банальное несоблюдение 
гражданами элементарных правил пожар-
ной безопасности, а именно неосторожное 
обращение с огнем. 

Небрежно брошенный окурок или 
спичка, а иногда и целенаправленный под-
жог камыша или сухой травы приводит к 
возникновению пожара, который быстро 

распространяется на большие площади. 
Нередко виновниками природных пожаров 
являются дети.

Пребывание на даче весной не обходится 
без отопления дома обогревательными при-
борами или печью, а в уборке растительного 
мусора дачники часто прибегают к розжигу 
костра. Все эти действия сопряжены с по-
жарной безопасностью, поэтому садоводам 
необходимо быть предельно внимательны-
ми иначе – не избежать беды.

ГКУ ВО «5 отряд противопожарной 
службы» и  ОНД и ПР по Городищенскому, 
Дубовскому и Иловлинскому районам УНД 
и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской 
области напоминает о необходимости 
строгого соблюдения правил пожарной 
безопасности! Для обогрева дачного дома 
используйте только обогреватели завод-
ского производства. Регулярно проверяйте 

электрооборудование. Не используйте ис-
крящие электроприборы и не оставляйте их 
включенными на ночь.

Не оставляйте непотушенной сигарету, 
не бросайте спички и окурки в сухую траву, 
ветошь или на деревянный настил.

Помните, что причинами пожаров, свя-
занных с печным отоплением, являются, 
как правило, трещины в кирпичной кладке 
дымовых труб в результате перекала стенок 
от сгорания скапливающейся в дымоходах 
сажи.

Не сжигайте мусор в ветреную погоду.
Покидая дачный участок необходимо по-

тушить огонь в печи, убрать находящуюся 
внутри золу, выключить все электрообору-
дование и проверить баню.

В случае возникновения возгорания 
звоните в пожарно-спасательную службу 
по номеру «101» или «112».

СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ
ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ:
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Наиболее частыми причинами возник-
новения пожаров в банях являются: на-
рушение правил пожарной безопасности, 
нарушение правил эксплуатации печного 
оборудования, неосторожное обращение 
с огнем, нарушение правил эксплуатации 
электрооборудования. Одной из основных 
причин является неосторожное обращение 
с огнём в состоянии алкогольного опья-
нения.

При эксплуатации бани, камина, печи 
– необходимо строго соблюдать правила 
пожарной безопасности. При строительстве 
бани или проектировании печи и камина, 
пожарная безопасность является наибо-
лее важным фактором. Чтобы избежать 
неприятных последствий, нужно обратить 
внимание на особенности постройки и экс-
плуатации бани, печи или камина.

• Необходимо позаботиться о том, чтобы 
деревянные, а значит легковозгараемые 
части бани, были изолированы или удалены 
на значительное расстояние от горячих ча-
стей печи и дымохода. Для изоляции может 
служить или несгораемый материал или 
материал с низкой теплопроводностью.

• В случае если у толстостенной печи-
каменки сгораемое основание, то рас-
стояние от пола до дна зольника должно 
составлять не менее 13 - 15 см, а до дна 
дымооборотов - 22 - 24 см. Если же осно-
вание несгораемое, дно зольника и все 
дымообороты могут находиться на уровне 
пола.

• Печи с тонкими стенками необходимо 
отделять от деревянного пола асбестовым 
картоном, толщиной 10 - 12 мм и набитой 
поверх него кровельной сталью.

• Печи из металла следует устанавли-
вать на основании из двух рядов кирпичей. 
Под кирпичами должен находиться двойной 
слой, пропитанного глиняным раствором 
войлока.

• Чтобы защитить пол от возгорания и от 

выпавших углей, на полу у топочной дверцы 
нужно прибить металлический лист.

• Между топочной дверцей и противопо-
ложной стеной должно быть расстояние не 
менее 150 см. Та стена, которая находится 
вокруг топочной дверцы, должна быть 
оштукатурена или обита кровельной ста-
лью, под которую нужно подложить войлок, 
пропитанный глиняным раствором.

• Обязательно следите за тем, чтобы 
расстояние между печью и деревянной 
стеной или другой перегородкой было около 
15 см, а между ближайшим дымооборотом 
и стеной около 20 -25 см.

• Верхние перекрытия теплоемкой печи 
должны находиться в 30 - 35 см от сгорае-
мого потолка, если масса печи более 700 кг 
и в 40-45 см, если масса меньше.

• Необходимо следить за печью и дымо-
ходами и своевременно заделывать тре-
щины. Дымовые каналы следует регулярно 
прочищать от скопившейся сажи.

• Места соприкосновения крыши (любые 
виды покрытия) с трубой нужно защитить 
дымовым воротником из кровельной 
стали.

Пожарная безопасность при топке пе-
чей дровами и другими видами твердого 
топлива.

Соблюдение противопожарной безопас-
ности при топке печей чрезвычайно важно, 
так как почти половина всех пожаров в 
домах, имеющих печное отопление, про-
исходит из-за неисправности печей и 
дымоходов, а также их неправильной экс-
плуатации.

Хотя дерево воспламеняется при темпе-
ратуре около 300 градусов, самовозгорание 
возможно и в результате длительного со-
прикосновения с объектами, нагретыми 
всего лишь до 100 градусов. Вследствие 
чего, следует обращать особое внимание 
на места прохода дымовых труб через 
междуэтажные и чердачные помещения.

Основное требование пожарной про-
филактики сводится к тому, что все дере-
вянные части здания должны находиться
на достаточном расстоянии от печи и
дымоходов или должны быть хорошо изо-
лированными от них, для чего применяется
кирпич, асбест, или пропитанный глиня-
ным раствором войлок. Конструкции же,
не защищенные от возгорания, должны
находиться от внутренних поверхностей
кирпичных печей и дымоходов на расстоя-
нии не меньше 38 см, а у металлических
нефутерованных печей - на расстоянии не
менее одного метра.

Верхнее перекрытие печи делается не
менее чем из трех слоев кладки.

Сгораемые конструкции крыши (стро-
пила, обрешётка) не должны находиться
ближе 13 см, а сгораемая кровля - ближе
26 см от наружной поверхности дымовых
труб из кирпича. В случае использования
металлических дымовых труб, разделка
выполняется в виде песочницы.

Для защиты от возгорания пола от
случайно выпавших из топки углей, перед
топочными дверцами настилают лист кро-
вельного железа.

Стояк в чердачном помещении обмазы-
вают глиняным раствором и после высыха-
ния белят. Это необходимо для того, чтобы
на белом фоне было легче обнаружить
возникшие дефекты стояка.

ГКУ ВО «5 отряд противопожарной
службы» и  ОНД и ПР по Городищенскому,
Дубовскому и Иловлинскому районам УНД
и ПР ГУ МЧС России по Волгоградской
области настоятельно рекомендует со-
блюдать установленные правила пожарной
безопасности.

ПОМНИТЕ! Безусловное выполнение
противопожарных мероприятий значитель-
но уменьшает риск пожара.

ООО «Газпром межрегионгаз 
Волгоград» реализует газ насе-
лению Волгоградской области, 
в том числе и гражданам, про-
живающим в Городищенском 
районе.

ООО «Газпром межрегионгаз 
Волгоград» сталкивается с про-
блемой самовольных подключений 
отопительных приборов к системе 
газоснабжения. Самовольное (ку-
старное) подключение создает 
угрозу взрыва и пожара, которые 
могут повлечь за собой челове-
ческие жертвы и значительные 
материальные потери. Также в 
результате несанкционированного 
отбора газа падает давление в 
системе газоснабжения жилых 
домов населенного пункта, что от-
рицательно сказывается на работе 
газовых приборов добросовестных 
абонентов.

   Согласно действующему зако-
нодательству нарушитель не только 
полностью оплачивает  потреблен-

ный газ, но и стоимость работ по 
устранению несанкционированного 
подключения к газораспределитель-
ной сети.

   В соответствии со ст. 7.19 
Кодекса РФ об административных 
правонарушениях за самовольное 
подключение к газовым сетям  и 
самовольное использование газа 
для граждан штраф составляет от 
10 до 15 тысяч рублей, для юри-
дических лиц от 100 до 200 тысяч 
рублей, для должностных лиц от 30 
до 80 тысяч рублей, либо дисквали-
фикацию руководителя на срок от 1 
года до 2 лет.

Помимо административной 
ответственности, самовольное 
подключение к системе газос-
набжения – это основание для 
возбуждения уголовного дела по 
статье 158 УК РФ, результатом 
которого могут стать серьезные 
санкции: от штрафа свыше 100 
тысяч рублей, до лишения свободы 
сроком до  6 лет.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В БАНЕ

ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ВОЛГОГРАД» ИНФОРМИРУЕТ: С 01.01.2021 Г. ИСТЕК 

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ОГРА-

НИЧЕНИЙ , ПРЕДУСМО-

ТРЕННЫХ ПОСТАНОВЛЕ-

НИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ ОТ 02 АПРЕЛЯ 2020 

Г. №424 «ОБ ОСОБЕННО-

СТЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

СОБСТВЕННИКАМ И ПОЛЬ-

ЗОВАТЕЛЯМ ПОМЕЩЕ-

НИЙ В МНОГОКВАРТИР-

НЫХ ДОМАХ И ЖИЛЫХ 

ДОМОВ», КОТОРЫМ БЫЛ 

ПРЕДУСМОТРЕН МОРА-

ТОРИЙ НА ПРАВО ИСПОЛ-

НИТЕЛЕЙ ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

ТРЕБОВАТЬ УПЛАТЫ НЕУ-

СТОЕК (ШТРАФОВ, ПЕНИ). 

Согласно действующему 
жилищному законодатель-
ству граждане и организа-
ции обязаны своевременно 

и полностью вносить плату
за жилое помещение и ком-
мунальные услуги.

Плата за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги
вносится ежемесячно до
десятого числа месяца,
следующего за истекшим
месяцем, если иной срок
не установлен договором
управления многоквартир-
ным домом либо решением
общего собрания членов
товарищества собственни-
ков жилья.

В случае неоплаты или
не полной оплаты данных
услуг, по лицевому счету
потребителя формирует-
ся задолженность. Кроме
того, лица, несвоевремен-
но и (или) не полностью
внесшие плату за жилое
п о м е щ е н и е  и  ко м м у -
нальные услуги, обязаны
уплатить пени в размере
установленном законода-
тельством.
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