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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 15 июля 2021 года

№ 9/3

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ЕРЗОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
31.10.2017 № 9/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», согласно Протесту прокуратуры
Городищенского района Волгоградской
области от 04.06.2021 года № 70-61-2021,
Уставом Ерзовского городского поселе-

Администрация Ерзовского городского
поселения Городищенского
муниципального района Волгоградской
области
403010, р.п.Ерзовка, ул.Мелиоративная,
дом 2, тел/факс: (84468) 4-79-15, 4-7620
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19 июля2021 года

ния Городищенского муниципального
района Волгоградской области, Ерзовская городская Дума,
РЕШИЛА:
1.Внести в решениеЕрзовской городской ДумыГородищенского муниципального района Волгоградской области
от 31.10.2017 №9/1 «Об утверждении
правил благоустройства территории Ерзовского городского поселения» (далее
- Правила) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.8. раздела II Правил «Запрещается выгуливать лошадей, собак и
других домашних животных на детских и
спортивных площадках, на территориях
детских дошкольных учреждений, школ и
других учебных заведений, на территориях объектов здравоохранения и административных учреждений, в местах отдыха
населения, а также допускать лошадей,
собак и других домашних животных в
водоемы в местах, отведенных для массового купания населения.»исключить.
1.2. Пункты раздела IV Правил:
«4.8.4. Мусоропроводы, мусороприемные камеры должны быть исправными,
их следует систематически очищать,
дезинфицировать и дезинсектировать.

комиссии по Городищенскому району
Волгоградской области от 29.06.2020
№ 10/50-5 «О специальных местах для
размещения печатных предвыборных
агитационных материалов политических
партий, выдвинувших федеральные
списки кандидатов, кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва»,

№ 211
ПОСТАНОВЛЯЮ:

О ВЫДЕЛЕНИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ
МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ПЕЧАТНЫХ
ПРЕДВЫБОРНЫХ АГИТАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ, ВЫДВИНУВШИХ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
СПИСКИ КАНДИДАТОВ, КАНДИДАТОВ
НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА
В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об
основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением территориальной избирательной

1. Выделить специальные места для
размещения печатных предвыборных
агитационных материалов политических
партий, выдвинувших федеральные
списки кандидатов, кандидатов на выборах депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской
Федерации восьмого созыва:
1.1.На территории избирательного
участка № 1215:
Информационные стенды:
рп. Ерзовка, ул. Молодежная, квартал
1, около дома№ 17;
рп. Ерзовка, ул. Молодежная, квартал
4, остановочный павильон;

ВНИМАНИЕ!
ГРАЖДАН, ПРИБЫВАЮЩИХ В ВОЛГОГРАДСКУЮ ОБЛАСТЬ
ИЗ РЕГИОНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ С НЕБЛАГОПОЛУЧНОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКОЙ, УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ:
-следить за самочувствием, при ухудшении здоровья незамедлительно обращаться за медицинской помощью на
дому;
-максимально ограничить контакты с населением и особенно
посещение мест массового скопления людей;
- в обязательном порядке использовать средства защиты

Запрещается сбрасывать в мусоропровод коробки, палки, строительный мусор,
горючие отходы и непотушенные окурки.
4.8.5. Сбор ТКО от собственников
и нанимателей помещений в многоквартирных домах осуществляется
ежедневно.
4.8.6. Сбор и вывоз ТКО и жидких
бытовых отходов из неканализованных
домовладений, включая отходы, образующиеся в результате деятельности
организаций и индивидуальных предпринимателей, пользующихся нежилыми
(встроенными и пристроенными) помещениями в многоквартирном доме, осуществляются в зависимости от способа
управления многоквартирным домом.»
исключить.
2. Настоящее решение вступает в
силу со дня его официального обнародования.
Председатель
Ерзовской городской Думы
Т.В. МАКАРЕНКОВА
И.о. главы Ерзовского
городского поселения
В.Е. ПОЛЯНИЧКО

рп. Ерзовка, ул. Молодежная, квартал
4, около дома № 2.
1.2. На территории избирательного
участка № 1216:
Информационные стенды:
рп. Ерзовка, ул. Ленина, д.68 «а»,
около магазина ООО «Юлия»;
рп. Ерзовка, ул. Ленина, д. 1а, около
МКУ «Ерзовский культурный центр»;
с. Виновка, ул. Центральная, около
дома № 46;
1.3. На территории избирательного
участка № 1217:
Информационные стенды:
рп. Ерзовка, ул. Мелиоративная, около
дома № 10;
рп. Ерзовка, ул. Октябрьская, около
дома № 22;
рп. Ерзовка, ул. Первомайская, около
дома № 48.
2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную
комиссию по Городищенскому району
Волгоградской области.
И.о. главыЕрзовского
городского поселения
В. Е. ПОЛЯНИЧКО

(маски, респираторы) в общественных местах, в том числе при
посещении мест приобретения товаров, услуг, в транспорте.
*за неисполнение установленных требований предусмотрена
административная ответственность.1.2
1 Постановление Губернатора Волгоградской области от
15.03.2020 N179 «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления, сил и средств
территориальной подсистемы Волгоградской области единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
Статьи 6.3 и 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РП. ЕРЗОВКА!

Также дополнительно сообщаем, что
на территории Ерзовского городского
поселения:

В РАМКАХ ИСПОЛНЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА
ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕННЫХ
РЕШЕНИЕМ ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ
ДУМЫ ОТ 31.10.2017 № 9/1 И В ПЕРИОД ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО
РЕЖИМАНА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,
УСТАНОВЛЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ГЛАВЫ ОТ 13.05.2021 № 122,
В ЦЕЛЯХ НЕДОПУЩЕНИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРОВ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ,СОБСТВЕННИКАМ
ЧАСТНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА РП.
ЕРЗОВКАНЕОБХОДИМО:
Произвести уборку от мусора, осуществить окашивание сухой растительности земельного участка в пределах
землеотвода и прилегающей территории
к земельному участку.

– не допускается захламление прилегающей территории отходами производства и потребления;
– запрещается складирование на прилегающей территории вне землеотвода
строительные материалы, топливо, удобрения и иные движимые вещи;
– запрещается разведение костров,
сжигание мусора, стерни, пожнивных
порубочных остатков, сухой травы, листвы и камыша, проведение всех видов
пожароопасных работ, кроме мест,
специально отведенных для указанных
видов работ.
Напоминаем, что за нарушение Правил благоустройства территории поселения предусмотрена административная
ответственность по статье 8.7. Кодекса

Волгоградской области об административной ответственности на граждан
предупреждение или наложение административного штрафа в размере от
пятисот до четырех тысяч рублей; на
должностных лиц - наложение административного штрафа в размере от десяти
тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - наложение административного штрафа от двадцати тысяч
до тридцати тысяч рублей, за нарушение
дополнительных требований пожарной
безопасности предусмотрена административная ответственность по статье
14.9.3Кодекса Волгоградской области об
административной ответственности на
граждан наложение административного
штрафа в размере от двух до четырех
тысяч рублей; на должностных лиц - наложение административного штрафа в
размере от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц
- наложение административного штрафа
от сорока тысяч до шестидесяти тысяч
рублей.
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20 ИЮЛЯ МЫ ПРОВЕЛИ ИГРУ
«ФОРТ БОЯРД- ДЕТИ»
В НАШЕМ КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ.
Это захватывающая игра по мотивам знаменитого телевизионного шоу, в котором участники проходили сложные
испытания, чтобы получить ключи от сокровищницы. Разнообразные задания позволили детям продемонстрировать
свои способности и таланты. В конце команду ждали призы
и подарки. Наша команда справилась со всеми заданиями и
показала свою сплоченность. Все друг другу помогали собрать
все ключи и открыть сундук с сокровищами!
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ДЕНЬ ГИБДД
профессиональный праздник, который отмечается
в Российской Федерации
ежегодно, 3 июля.
В парке Михаила Архангела дети
нашего поселения приняли участие в
квест-игре «Юный пешеход». Ребята
уверенно отвечали на вопросы по ПДД,
с лёгкостью проходили все спортивные
испытания! Каждый участник получил
удостоверение ПЕШЕХОДА!
В этот же день была проведена акция
«Мы за безопасность дорожного движения».
Напомнили пешеходам и водителям о
безопасности на дорогах!
Автомобиль – предмет высокой опасности. Перед началом движения водитель должен пристегнуться и проверить,
все ли пассажиры его автомобиля пристегнуты. Взрослые несут ответственность за детей, которые находятся в их
автомобиле.
В свою очередь пешеходы тоже должны быть внимательны! Переходить дорогу
нужно только по пешеходным переходам
и на зеленый сигнал светофора!
Будьте бдительны и осторожны!

ВЫЕЗДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ В КАРПОВСКОМ
СЕЛЬСКОМ ПОСЕЛЕНИИ.
Сотрудники культурного центра провели
зажигательную, весёлую и интересную
игровую программу в с.Карповка для детей
и подростков «В гостях у клоунессы Ириски».
Дети, и даже взрослые, активно, с большим
азартом приняли участие в конкурсах,
эстафетах и танцах. Гостем праздника стал
медвежонок Тедди с зажигательной дискотекой. Мероприятие оставило очень много
хороших впечатлений и эмоций. Спасибо
карпавчанам за тёплый приём!!!
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ПАМЯТКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ
1) В чем разница между газификацией и догазификацией?
Догазификация распространяется на бесплатное подключение индивидуальных жилых
домов, принадлежащих на праве собственности заявителям
– физическим лицам, в населенных пунктах, в которых уже
проложены внутрипоселковые
сети, и требуется, как правило, достроить газопроводы до
границ земельных участков,
на которых расположены такие
дома
Газификация же касается,
во-первых, не только граждан,
но и бизнеса, которые должны платить за это, во-вторых,
газификация предполагает
строительство магистральных
и (или) межпоселковых газопроводов, внутрипоселковых
газопроводов, а уже потом
строительство газопровода до
границ земельных участков
заявителей.

государством.
3) Какой уровень газификации является целевым? Почему
это не 100%?
Президентом Российской
Федерации В.В. Путиным (поручение от 31.05.2020
№ Пр-907) поставлена цель
обеспечить поэтапное завершение газификации России к 2024
и к 2030 году.
В соответствии с текущими
топливно-энергетическим балансами регионов потенциальный
уровень газификации оценивается
82,9 %.
При определении уровня
потенциальной газификации не
учитывается ветхий и аварийный жилищный фонд, не подлежащий газификации, а также
квартиры или домовладения,
обеспеченные: электроплитами,
автономным и централизованным горячим водоснабжением,
автономным и централизованным отоплением.

2) Как узнать в какую программу я попадаю?
В случае если у Вас есть документы подтверждающие права собственности на земельный
участок и на индивидуальный
жилой дом, расположенный в
населенном пункте, который
уже газифицирован, Вы попадете в программу догазификации.
Поэтому сначала необходимо оформить право собственности на земельный участок и
дом, а уже после подать заявку
на догазификацию.
Дома, которые расположены
в негазифицированных населенных пунктах, попадают
в региональную программу
газификации, в целях создания условий для газификации
без использования средств
граждан.
Если домовладение расположено в границах садоводческих
или огороднических некоммерческих товариществ (далее –
СНТ), а само СНТ расположено
в границах газифицированного
населенного пункта, доведение газопровода до границ
таких СНТ будет бесплатно.
В границах СНТ граждане самостоятельно осуществляют
строительство газораспределительной сети (с привлечением
газораспределительной организации или иной строительной
организации). Впоследствии
подключение домовладений
осуществляет только газораспределительная организация,
стоимость подключения будет
по-прежнему регулироваться

4) Что такое топливноэнергетические балансы (ТЭБ)?
Почему меня это должно заботить?
В топливно-энергетических
балансах регионов должны
быть учтены прогнозные уровни
энергопотребления с учетом
перспектив развития регионов,
а также возможности использования альтернативных сетевому
источника газа (сжиженный
природный или углеводородный
газ) или иных видов топлива.
Такие балансы позволят, в
частности, комплексно прогнозировать спрос на газ и другие
энергоносители, обеспечат сбалансированность всех секторов
энергетики.
ТЭБ позволит оценить перспек тивнос ть перевода на
газ тех или иных населенных
пунктов с других источников
энергии.
5) Сколько стоит «бесплатная газификация?»
a. Сколько стоит подключение до (границы земельного
участка)?
В случае, если Вы физическое лицо, имеющее на праве
собственности или ином законном основании индивидуальный
жилой дом в границах газифицированного населенного пункта и
намеревающиеся использовать
газ для удовлетворения личных,
семейных, домашних и иных
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, то
стоимость технологического присоединения для вас равно нулю.
b. Сколько стоит провести

газ внутри участка?
Это зависит от объема работ
по строительству газопровода
внутри земельного участка, от
способа прокладки газопровода. Вместе с тем в случае,
если Вы приняли решение по
газификации в пределах границ
земельного участка силами
газораспределительной организации, то стоимость таких услуг
регулируется государством,
если воспользоваться сторонней организацией, то услуги
оказываются на договорной
основе.
c. А внутридомовое газовое
оборудование?
Стоимость внутридомового
газового оборудования (плита, котел, водонагреватель и
т.д.) и стоимость его монтажа
зависит от мощности, марки
производителя оборудования, а
также от пожеланий заявителя и
приобретается дополнительно.
Газораспределительные организации помогут подборать
оборудование.
6) Как избежать обмана при
подключении?
На сегодняшний день подключение (технологическое
присоединение) осуществляют
только газораспределительные
организации, деятельность
которых регулируется государством. В случае нарушения
газораспределительными организациями условий договора
о подключении либо получения необоснованного отказа в
подключении целесообразно
обращаться в Федеральную
антимонопольную службу.
7) Что мне нужно сделать
чтобы получить газ?
В первую очередь необходимо подать заявку, для этого
можно воспользоваться сайтом
газораспределительной организации или прийти в один из
центров (офисов) газораспределительной организации, с
сентября текущего года будет
доступна возможность подать
заявление через портал Госуслуг, МФЦ, или с помощью единого портала единого оператора
газификации СОЦГАЗ.РФ.
8) Я подал заявку – когда мне
проведут газ?
В договоре будут указаны
предельные сроки осуществления подключения, в зависимости от протяженности
газопровода, который требуется построить газораспределительной организации до
границы Вашего земельного
участка. Срок подключения
также учитывает время, тре-

Компенсация затрат
на газификацию
домовладений
Социальным кодексом
Волгоградской области для
жителей региона предусмотрено предоставление
меры социальной помощи
в виде компенсации затрат
на газификацию жилья
Компенсация выплачивается однократно, в размере 17 715,0 рублей.
Получателями компенсации затрат на газификацию жилья являются:
1) малоимущие семьи
и малоимущие одиноко
проживающие граждане,
которые по независящим
от них причинам, перечень
которых устанавливается
Администрацией Волгоградской области, имеют
среднедушевой доход ниже
величины прожиточного
минимума, установленного
в Волгоградской области;
2) участники и инвалиды
Великой Отечественной
войны;
3) вдовы погибших и
умерших участников и инвалидов Великой Отечественной войны;
4) труженики тыла;
5) реабилитированные
лица и лица, признанные
пострадавшими от политических репрессий;
6) инвалиды;
7) семьи, имеющие
в своем составе детейинвалидов;
8) неработающие одиноко проживающие пенсионеры в возрасте 70 лет
и старше.
Для рассмотрения возможности назначения государственной социальной
помощи граждане вправе
обратиться в центр социальной защиты населения
либо в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг по месту
жительства.
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бующееся для выполнения мероприятий
в границах Вашего земельного участка, а
именно: прокладку сети газопотребления,
внутреннего газопровода по дому, монтаж
газоиспользующего оборудования.
9) Могут ли мне отказать после того как
я подал заявку?
Могут, если Вы представите не полный
комплект документов или данные будут
заполнены некорректно.
Также, если параметры подключения
Вашего индивидуального жилого дома не
будут соответствовать критериям, а именно
дом не зарегистрирован или расположен в
негазифицированном населенном пункте.
10) Сколько будет стоить газ? Есть ли
скрытые платежи за пользование газом?
Стоимость поставки газа регулируется
государством и для граждан устанавливается
региональными властями в зависимости от направления использования газа (пищеприготовление, горячее водоснабжение, отопление).
Скрытых платежей нет, после подключения
будут дополнительные затраты на техническое
обслуживание внутридомового газоиспользующего оборудования, необходимое для
обеспечения безопасной эксплуатации.
11) Вырастет ли тариф?
Рост тарифов проходит только в соответствие с инфляцией, дополнительного
увеличения, в связи с подключением, для
граждан не будет.
12) Как подать заявку на догазификацию?
a. Куда обращаться?
Вы можете обратиться на сайт газораспределительной организации или прийти
в один из центров (офисов) газораспреде-

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ
РЕГИСТРАЦИИ, КАДАСТРА
И КАРТОГРАФИИ
ИНФОРМАЦИЯ
от 15 июня 2021 года

«ГАРАЖНАЯ АМНИСТИЯ»
ЗА 8 ШАГОВ:
РОСРЕЕСТР РАЗРАБОТАЛ
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ГРАЖДАН
Росреестр разработал методические
рекомендации к федеральному закону N
79-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» («гаражная амнистия»). Материалы в
простой и доступной форме помогут гражданам разобраться с процедурой оформления гаражей в упрощенном порядке.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2021
года. Документ, разработанный при участии Росреестра, призван внести ясность
в регулирование вопросов оформления
прав на объекты гаражного назначения и
земельные участки, на которых они расположены.

лительной организации, также с августа
текущего года будет доступна возможность
подать заявку на бесплатную газификацию
через порталы Госуслуг, МФЦ, или единого
оператора газификации – СОЦГАЗ.РФ.
b. Какие документы нужны?
Правоустанавливающие документы
на земельный участок и индивидуальный
жилой дом, ситуационный план, паспорт,
СНИЛС и контактные данные. На сайтах или
офисах газораспределительных организаций Вам будет доступна типовая форма заявки, с описью необходимых документов.
c. Какие критерии для соответствия догазификации?
В случае если ваш индивидуальный
жилой дом и земельный участок зарегистрированы в установленном порядке, и дом расположен в населенном пункте, который уже
газифицирован, Вы попадете в программу
ускоренной социальной газификации (догазификации).
13) Если я подал заявку в марте или
мае я попадаю под бесплатную догазификацию?
Условия бесплатной догазификации
распространяются на случаи подачи заявки и заключения договора о подключении
начиная с 21 апреля 2021 года. Так, если
договор о подключении заключен после
21 апреля 2021 года, оплата Вами была
осуществлена, то Вы можете обратиться
в газораспределительную организацию
для заключения дополнительного соглашения о бесплатности оказания услуг по
подключению. В таком случае Вам вернут
уплаченные денежные средства, однако
срок договора о подключении может быть
скорректирован.

В методических рекомендациях подробно рассказывается, как воспользоваться
«гаражной амнистией» за восемь шагов,
составлены полезные советы для граждан.
Разъясняется, на какие конкретно случаи
распространяется закон, какие нужны
документы, представлены их формы и
образцы. Отдельно отмечается, что если
у гражданина нет указанных в рекомендациях документов, это не означает, что он
не сможет оформить гараж. Региональные
органы власти наделены полномочиями
по определению дополнительного перечня
документов, на основании которых человек
может зарегистрировать гараж по «гаражной амнистии».
Граждане должны иметь в виду, что если
земельный участок под гаражом не стоит на
кадастровом учете, его будет необходимо
образовать. В методичке рассказывается, как подготовить схему расположения
границ участка под гаражом и получить от
уполномоченного органа решение о предварительном согласовании предоставления
земельного участка. Отдельно расписана
процедура взаимодействия владельца гаража с кадастровым инженером, который должен подготовить межевой план земельного
участка и технический план гаража.
Так как кадастровый инженер является
участником рыночных отношений, граждане
должны заключить с ним договор подряда,
где будет предусмотрена цена и сроки выполнения работ. Никаких платежей в пользу
государства закон не предполагает.

В случае если договор о подключении
заключен до 21 апреля 2021 года возврат
уплаченных (полностью или частично) денежных средств газораспределительной
организацией не осуществляется. Вместе с
тем Вы имеете право расторгнуть договор о
подключении, не вносить оставшеюся часть
платы, и подать новую заявку на бесплатную догазификацию.
14) У меня остались вопросы. С кем я
могу обсудить их?
Единый оператор газификации и региональные операторы газификации должны
не только организовывать строительство
газопроводов, но и осуществлять коммуникацию с гражданами посредством
организации горячей линии, создания
технической возможности подачи вопросов и ответа на них в онлайн режиме
специалистами на их официальных сайтах.
В каждом субъекте будут сформированы
региональные штабы, отвечающие за
координацию деятельности операторов.
Также Вы можете обратиться в газораспределительную организацию с интересующим вопросом.
15) Что такое ЕОГ и РОГа?
Единый оператор газификации (ЕОГ),
который, по сути, станет единым центром
ответственности по вопросам газификации
и по обеспечению бесплатного подключения домовладений к сетям газораспределения.
Региональный оператор газификации
(РОГ) – это компания, являющаяся таким
же центром ответственности, как и ЕОГ,
на той территории субъекта, где ее сетей
больше, чем у ЕОГа.

Решение о бесплатном предоставлении
земельного участка под гаражом в собственность принимает уполномоченный
орган публичной власти, как правило, это
муниципалитет. Такое решение принимается после того, как участок под гаражом будет образован и поставлен на кадастровый
учет. В целях сокращения финансовой нагрузки на граждан законом предусматривается, что за государственную регистрацию
права собственности на гараж и земельный
участок под ним не нужно будет платить
госпошлину, поскольку соответствующее
заявление в Росреестр будет подавать
администрация от имени гражданина. После проведения регистрационных действий
она вручит владельцу выписки из ЕГРН,
подтверждающие оформление прав на
гараж и землю.
В методическом пособии прописаны полномочия органов государственной власти
субъектов и органов местного самоуправления при реализации закона. В том числе
указано, какое содействие муниципалитеты
вправе оказывать гражданам в приобретении прав на гаражи и земельные участки,
на которых они расположены.
В настоящее время в субъектах совместно с региональными и муниципальными
органами власти уже ведется подготовительная работа по реализации закона.
Совместно с территориальными органами
Росреестра будет обеспечено консультирование граждан и экспертная поддержка по
всем возникающим вопросам.
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ДЕНЬ
НЕПТУНА

28 июля 2021года сотрудники культурного центра провели поздравительную
акцию и поздравили жителей п. Ерзовка с Днём Нептуна, так же раздали памятки о правилах поведения на воде! Берегите себя и будьте осторожны!

Сотрудники культурного центра провели игровую программу на детской площадке по ул. Комсомольской для детей
и подростков «Игры нашего двора».

С ребятами мы вспомнили игры: «Вышибалы», «Съедобное
не съедобное «,»Колечко-колечко выйди на крылечко»,»Горячая
картошка «, «Резиночки».
МЕРОПРИЯТИЕ ПРОШЛО ВЕСЕЛО, ЗАДОРНО И ИНТЕРЕСНО!
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ПРАЗДНИК ДЕНЬ СЕМЬИ,
ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
В преддверии праздника «Дня
семьи, любви и верности» в Культурном центре прошел мастер-класс по
изготовлению символа праздникаромашки. По завершению ребята посмотрели мультфильм «Сказ о Петре
и Февронии».
8 июля в «День семьи, любви, и верности» сотрудники МКУ «Ерзовский
культурный центр» организовали в
парке М. Архангела для жителей фотозону «Семейное счастье «. С детьми
нарисовали на асфальте рисунки «Папа,
мама, я - дружная семья».
10 июля в парке М. Архангела про-

День семьи, любви
и верности,

шла игровая программа для детей и
подростков «Ромашка «, посвящённая
«Дню семьи, любви и верности». Мы
подготовили для ребят игры, загадки,
веселые эстафеты, зажигательную
дискотеку. В завершение праздника
дети нарисовали на асфальте ромашкидружбы. В подарок за участие ребята
получили рисунок - аквагримм на лице
в виде ромашки.
Все мероприятия прошли с соблюдением санитарных требований,рекомендованных Роспотребнадзором, связанных с коронавирусной
инфекцией COVID-19.

В рамках праздника Дня семьи, любви
и верности, который отмечается в нашей
стране 8 июля, в Ерзовской поселковой библиотеке организована книжная выставка
«Возьмите книгу в круг семьи».
На выставке представлены произведения русской классической, современной и
зарубежной литературы, главенствующей
темой которых является семья и детство,
семейные традиции. А также книги о воспитании детей, о роли семьи в современном
обществе, о принципах построения семейного счастья, об активном семейном отдыхе и увлечениях каждого члена семьи.
День Петра и Февронии – это праздник,
который заставляет нас еще раз задуматься о важности семьи в нашей жизни и проявить внимание близким, без которых наша
жизнь была бы пустой и безрадостной.
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!
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
8(84468)4-76-61, сот. +7-995-419-02-38.
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Официальный сайт Отделения
ПФР по Волгоградской области
– pfr.gov.ru

ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ОТДЕЛЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16 тел. (8442) 24-93-77.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ЗАБЛАГОВРЕМЕННОЙ РАБОТЫ С ГРАЖДАНАМИ, УХОДЯЩИМИ
НА СТРАХОВУЮ ПЕНСИЮ ПО СТАРОСТИ И ИНВАЛИДНОСТИ
Центр ПФР №2 по установлению пенсий
в Волгоградской области информирует
о том, что территориальные органы ПФР
проводят заблаговременную работу с гражданами, уходящими на страховую пенсию
по старости (в том числе досрочную) и
инвалидности.
Заблаговременная работа — это комплекс мер, направленных на полноту и
достоверность индивидуального лицевого
счета застрахованного лица. Результатом
проведения такой работы является назначение пенсии в 10-дневный срок с даты
подачи заявления о назначении пенсии без
личной явки гражданина в территориальный орган ПФР.
Категории лиц, с которыми проводится
заблаговременная работа:

- граждане, приобретающие право на
назначение страховой пенсии по старости,
в том числе досрочной, в ближайшие 24
месяца (не позднее 6 месяцев до даты выхода на страховую пенсию по старости (в
том числе досрочную));
- лица предпенсионного возраста (за 5
лет до даты выхода на страховую пенсию по
старости (в том числе досрочную));
- многодетные матери, имеющие 3-х, 4-х,
5-х детей и более;
- лица, из числа направленных в органы
МСЭ для освидетельствования.
Способы предоставления документов
для проведения заблаговременной работы:
- через работодателя;
- через многофункциональный центр;

- посредством личной явки.
При обращении необходимо иметь следующие документы в оригиналах:
- паспорт;
- документы, подтверждающие периоды
работы и (или) иной деятельности и иные
периоды, включаемые (засчитываемые) в
страховой стаж, а также документы, подтверждающие периоды работы, дающей
право на досрочное назначение страховой
пенсии по старости (трудовая книжка,
справки, военный билет и др.);
- свидетельства о рождении детей;
- документы о перемене фамилии
(свидетельство о браке, свидетельство о
разводе, справка ЗАГС или др.);
- документы о профессиональном образовании.

ВКЛЮЧАЕТСЯ ЛИ ВРЕМЯ УХОДА ЗА РЕБЕНКОМ В СТАЖ?
Периоды ухода за детьми учитываются
в страховом стаже. Время ухода за каждым
ребенком до достижения им возраста полутора лет (но не более 6 лет в общей сложности) засчитается в стаж, если ему предшествовали или за ним следовали периоды
работы любой продолжительности.
За каждый год ухода за детьми начисляются и пенсионные коэффициенты, которые
влияют на размер будущей пенсии:
1,8- за 1 год ухода за первым ребенком;

3,6- за 1 год ухода за вторым ребенком;
5,4- за 1 год ухода за третьим и четвертым ребенком.
При расчете размера пенсии все коэффициенты суммируются и умножаются на
стоимость одного коэффициента. Стоимость коэффициента каждый год определяется Правительством РФ и с 01.01.2021
установлена в сумме 98 руб. 86 коп.
Если периоды работы и периоды ухода
за детьми совпадают по времени, то при

исчислении страхового стажа учитывается
один из таких периодов, который дает право
на страховую пенсию в более высоком
размере.
Следует отметить, что периоды ухода
за ребенком не учитываются при подсчете страхового стажа, дающего право на
страховую пенсию по старости досрочно
лицам, имеющие страховой стаж не менее
42 и 37 лет (соответственно мужчины и
женщины).

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 1 полугодия 2021 года отдел выплаты субсидий
администрации района произвел назначение и выплату субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг 1 503
семьям Городищенского муниципального
района на общую сумму
14 234,5
тыс. руб.
Так же обращаем внимание, что на протяжении 1 полугодия 2020 года субсидии
на оплату жилого и коммунальных услуг
перечислялись семьям Городищенского
муниципального района своевременно.
С января по июнь 2021 года за данным
видом адресной социальной помощи в

отдел выплаты субсидий администрации
Городищенского муниципального района
обратилось 1 535 семей. Из числа обратившихся семей, субсидия на ЖКУ была назначена – 1 503 семьям, в т.ч. по категориям:
- пенсионеры - 1032;
- безработные – 12;
- другие категории (неполные, малообеспеченные семьи) – 459.
Число получателей субсидии на ЖКУ,
у которых размер субсидии равен факту
оплаты за ЖКУ – 351 семья, то есть - это
семьи, которые не тратят из своего совокупного дохода ни копейки на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг.
Среднемесячный размер субсидий на
семью за 1 полугодие 2021 год составил
1 907,1 руб.
Уважаемые граждане!
В настоящее время прием граждан в
отделе выплаты субсидий проходит строго
по предварительной записи.
Запись осуществляются по телефону
отдела:
8 (84468) 3 – 52 - 90.
Если Вы прописаны в Городищенском
муниципальном районе Волгоградской

области и Вам трудно оплачивать жилье
и коммунальные услуги, обращайтесь для
консультации в отдел выплаты субсидий
администрации Городищенского муниципального района по телефону:
р.п. Городище, тел. 8 (84468) 3 – 52 – 90.
Семьи р.п. Ерзовка и п. Каменный также могут обратиться по телефону:
р.п. Ерзовка, тел. 8 (84468) 4 – 76 – 20.
ИНФОРМИРУЕМ ВАС:
Филиал по работе с заявителями Городищенского района Волгоградской области ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием
заявителей 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.
Начальник отдела выплаты субсидий
администрации Городищенского
муниципального района

И.Н. ГОЛУБОВА
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ОБРАТНАЯ
ОБРАТ
НАЯ
СВЯЗЬ
Рунаева Олега и Дмитрия поздравляет с днём рождения
мама Рунаева Любовь:
Родились в одну ночь
Только в разные года
Я готова вам помочь
Чтоб не старели никогда
И сколько бы не было лет вам сейчас
Вас люблю! Вы мои дети!
Я часто думаю о вас
Ну как все мамы на планете
Желаю вам мои хорошие
Здоровья и благополучных рейсов
Зубанкова Сергея Викторовича, главу Ерзовского городского поселения
поздравляют с днём рождения администрация Ерзовского городского

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)

поселения, Ерзовская городская Дума,
МКУ «Ерзовский информационный
центр», МКУ «Ерзовский культурный
центр»:
От коллектива мы нашего дружного
Вам все желаем для жизни лишь нужного:
Лишь личного счастья, стабильной зарплаты,
Здоровье всегда чтобы было что надо!
Ничто для вас пусть не станет помехой
Всегда и во всём добиваться успеха,
Еще пожелать мы хотим в день рождения,
Чтоб все исполнялись мечты и стремления!
Поздравляем с юбилеем писателя,
участника поэтического клуба «Родники» Толоконникова Владислава
Сергеевича!
Желаем вдохновенье черпать ложкой,

Книжный хит-парад!
В Ерзовской поселковой библиотеке новое
поступление книг!
УВАЖАЕМЫЕ, ЧИТАТЕЛИ,
приходите за книгами! Читайте с удовольствием!

14 июля на спортивной площадке
рп. Ерзовка состоялся турнир по
«Спортивное будущее наших дворов».
В турнире приняли участие 3 команды: «Комета»,
«Ракета» и «2003». В ходе бескомпромиссной борьбы
первое место одержала команда «2003», серебро
оказалось в руках «Кометы», ну и «бронзу» завоевал
коллектив из «Ракеты». Благодарим всех за участие
в соревнованиях.

В М К У « Е Р З О В С КО М
КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ»
ПРОХОДИЛ КОНКУРС
«МОЯ ЛЮБИМАЯ ДАЧА!»
Победителями стали:
В номинации «ВСЕЙ
СЕМЬЁЙ НА ДАЧЕ!» Новокщенова Надежда
Фёдоровна.
В номинации «НЕОБЫЧНЫЙ УРОЖАЙ!»
Светличная Анастасия.
В номинации «ЦВЕТЫ
НА ДАЧЕ!» Чеснокова
Валерия.
Победители получили
подарки и грамоты. Награждение победителей
состоялось 8 июля в 17:00.
в парке М. Архангела.
Всем участникам
«огромное спасибо за
участие». Кто не выиграл, - не расстраивайтесь! У нас впереди ещё
много конкурсов.

В писательстве признанье заслужить,
Пусть будет каждый день добрей, чем прошлый,
Чтоб всей душой сильней хотелось жить!
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ИГРОТЕКА В ЕРЗОВСКОМ
КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ!!!
ПРИГЛАШАЕМ РЕБЯТ!У НАС МОЖНО ПОИГРАТЬ В БИЛЬЯРД, АЭРОХОККЕЙ, НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС, НАСТОЛЬНЫЙ ФУТБОЛ, PLAYSTATION.
Часы работы игротеки:
Вторник, Среда, Четверг, Пятница - с 15:30 до 17:00
Воскресенье,понедельник — выходной.
Последний день месяца - санитарный
При входе в культурный центр обязательно обрабатываем
руки и измеряем температуру.

29 ИЮЛЯ 2021Г. В МКУ «ЕРЗОВСКИЙ КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР» ПРОВЕЛИ МАСТЕР-КЛАСС ПО ПЛЕТЕНИЮ БРАСЛЕТИКОВ. Все участники
сделали себе браслеты,взяв их на память. Плетение
браслетов помогает общему развитиюфантазии, моторики рук у детей. Они более усидчивые, аккуратные,
проявляют творческие способности, выражают свою
индивидуальность.
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Управление по контролю
за оборотом наркотиков ГУ
МВД России по Волгоградской области напоминает!
За культивирование незаконных посевов
наркосодержащих растений и за непринятие земледельцем или землепользователем мер по уничтожению дикорастущих
растений. Содержащих наркотические
средства. Предусмотрена уголовная и административная ответственность.
Статьей 231.УК РФ за незаконное культивирование в крупном размере растений,
содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсов,
предусмотрено максимальное наказание до
8 лет лишения свободы, штраф в размере
до 300 тысяч рублей.
Также статьей 10.5.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ за
незаконное культивирование растений,
содержащих наркотические средства или
психотропные вещества либо их прекурсов,
если это действие не содержит уголовно
наказуемого деяния, предусмотрено наложение административного штрафа:
• на граждан в размере от 1 000 тысячи
до 4 000 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток;
• на юридических лиц - от 100 000 тысяч
до 300 000 тысяч рублей.
Статьей 10.5 Кодекса об административ-

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ НА ТЕРРИТОРИИ РЕГИОНА ПРОДОЛЖАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ С СОХРАНЕНИЕМ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ ПОЖАРООПАСНОСТИ - 5 КЛАССОМ ГОРИМОСТИ
ЛЕСА. ТАКЖЕ ТАКОМУ РЕШЕНИЮ
ПОСПОСОБСТВОВАЛ ОБШИРНЫЙ
АНТИЦИКЛОН, ПРИ КОТОРОМ
ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА В РЕГИОНЕ
ДОСТИГАЕТ +42 ГРАДУСОВ. ВСЕ
ЭТИ ФАКТОРЫ МОГУТ НЕГАТИВНО
СКАЗАТЬСЯ НА ПОЖАРНОЙ ОБСТАНОВКЕ В РЕГИОНЕ.
Как известно, именно жаркая и ветреная
погода способствует возникновению природных пожаров и быстрому распространению огня, а к чему приводит бесконтрольное
горение, в регионе знают не понаслышке.
В настоящее время ежедневно на территории Волгоградской области возникают
десятки загораний сухой растительности
и мусора.
Проведенный анализ пожаров показывает, что именно люди – причина подавляющего большинства возгораний. Так человек
становится причиной 8 из 10 случающихся
пожаров.
В первую очередь надо всем осознать,
что неосторожность с огнем и умышленные

ных правонарушениях РФ за непринятие
земледельцем или землепользователем
мер по уничтожению дикорастущих растений, содержащих наркотические средства
или психотропные вещества либо их прекурсов, после получения официального
предписания уполномоченного органа
предусмотрено наложение административного штрафа:
• на граждан в размере от 1 500 до 2 000
тысяч рублей; на должностных лиц - от 3 000
до 4 000 тысяч рублей;

• на юридических лиц - от 30 000 до 40
000 тысяч рублей.
В случае выявления фактов произрастания дикорастущих, культивированных
наркосодержашщих растений просим незамедлительно информировать ОМВД России
по Городищенского району Волгоградской
области.

поджоги являются причиной больших бед
причиненными огнем.
Согласно статьи 34 ФЗ № 69 «О пожарной безопасности» граждане обязаны:
- соблюдать требования пожарной
безопасности;
- иметь в помещениях и строениях,
находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения
пожаров и противопожарный инвентарь
в соответствии с правилами пожарной
безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного
самоуправления;
- при обнаружении пожаров немедленно
уведомлять о них пожарную охрану или позвонить по номеру - 112;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей,
имущества и тушению пожаров.
Согласно Правил противопожарного
режима РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16 сентября
2020 г. N 1479 «Об утверждении Правил
противопожарного режима в Российской
Федерации»:
- Запрещается использовать противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями для складирования
материалов, мусора, травы и иных отходов,
оборудования и тары, строительства (размещения) зданий и сооружений, в том числе
временных, для разведения костров, приготовления пищи с применением открытого
огня (мангалов, жаровен и др.) и сжигания
отходов и тары.
- На землях общего пользования населенных пунктов, а также на территориях
частных домовладений, расположенных на

территориях населенных пунктов, запрещается разводить костры, использовать
открытый огонь для приготовления пищи
вне специально отведенных и оборудованных для этого мест, а также сжигать мусор,
траву, листву и иные отходы, материалы
или изделия, кроме мест и (или) способов,
установленных органами местного самоуправления городских и сельских поселений, муниципальных и городских округов,
внутригородских районов.
- Правообладатели земельных участков
(собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков), расположенных
в границах населенных пунктов и на территориях общего пользования вне границ
населенных пунктов, и правообладатели
территорий ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных
нужд обязаны производить своевременную
уборку мусора, сухой растительности и
покос травы.
Если же огнем при сжигании травы или
разведения костров будут уничтожены материальные ценности или же это повлечет
гибель человека, то данное деяние может
повлечь и уголовную ответственность.
Уважаемые жители Ерзовского городского поселения, соблюдайте правила пожарной безопасности!
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ: «01», «101
или «112»

«Телефон доверия» 8(8442)30-44-44
«Дежурная часть» 8(84468)3-16-02

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
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
ПР О С И М ВАС П О Д АТ Ь
ДАННЫЕСЛЕДУЮЩИХ КАТЕГОРИЙ:
1. «Молодожены»(семьи, заключившие брак в 2021г. и проживающие и зарегистрированные в рп.Ерзовка.)
2. «Юбилей совместной жизни» 40,45,50 и 55 лет(семьи,
празднующие юбилей совместной супружеской жизни в 2021
г. проживающие изарегистрированные в
рп.Ерзовка)
3. «Первенец» (ребенок,
родившийся в 2021 году и зарегистрированв рп.Ерзовка)
4. «Многодетные семьи»
(семьи,получившие в 2021 году
статус «многодетная семья»,
проживающие и зарегистрированные в рп.Ерзовка)
Информацию необходимо
предоставить до 20 августа
2021 г. в МКУ «Ерзовский культурный центр», рп.Ерзовка
ул.Ленина 1 а; тел: 4-76-61,
+7995-419-02-38
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