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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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от18.11. 2021 года

№ 334

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022 ГОД И ПЛАНОВЫЙ
ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ.
Руководствуясь Федеральным законом
№ 131-Фз от 06.10.2003 года «Об общих
принципах организации местного самоу-

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 18 ноября 2021 года

правления в Российской Федерации» ст.
28 ч. 2, Положением «О бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Ерзовском
городском поселении», утвержденным
Решение Ерзовской городской Думой № 2/2
от 20.02.2014 г., Уставом Ерзовского городского поселения и на основании заключения
Контрольно-счетной палаты Городищенского муниципального района

№ 17/2

ОБ ОДОБРЕНИИ ПЕРЕЧНЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В 2022 ГОДУ И
ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2023-2024 ГОДОВ
Рассмотрев обращение администрации Ерзовского городского поселения об
одобрении перечня муниципальных программ Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области, планируемых к
реализации в 2022 году и плановом периоде 2023-2024 годов, руководствуясь
Бюджетным Кодексом РФ, Положением о
бюджетном процессе и бюджетном устройстве в Ерзовском городском поселении,
решением Ерзовской городской Думы от
24.06.2011 г. №8/3 «Об утверждении порядка рассмотрения Ерзовской городской
Думой Городищенского муниципального
района Волгоградской области проектов
муниципальных программ и предложений
о внесении изменений в муниципальные
программы Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального
района Волгоградской области», Ерзовская
городская Дума
РЕШИЛА:
1.Одобрить перечень муниципальных
программ Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района
Волгоградской области, планируемых к
реализации в 2022 году и плановом периоде
2023-2024 годов, согласно приложению №
1 к настоящему решению.
2. Одобрить к утверждению следующие
проекты муниципальных программ, с датой

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушанья по
проекту бюджета Ерзовского городского
поселения на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов.
2. Провести публичные слушанья по
проекту бюджета Ерзовского городского
поселения на 2022 год и плановый период
2023 и 2024 годов
7 декабря 2021 года в 17.00 ч. по местно-

начала реализации в 2022 году:
Проект муниципальной программы
«Функционирование и развитие системы
управления Ерзовского городского поселения на 2022-2026 гг.»
Проект муниципальной программы
«Профилактика преступлений и правонарушений на территории Ерзовского городского поселения на 2022-2026 годы»
Проект муниципальной программы
«Профилактика терроризма и экстремизма,
а также минимизации и (или) ликвидации
последствий проявлений терроризма и
экстремизма на территории Ерзовского
городского поселения Городищенского
района Волгоградской области на 20222026 годы»
Проект муниципальной программы
“Сохранение и развитие муниципальных
учреждений культуры Ерзовского городского поселения на 2022-2026 гг.”
3. Рекомендовать администрации Ерзовского городского поселения утвердить
муниципальные программы, указанные в
п. 2 настоящего решения
4. Настоящее решение опубликовать в
газете «Междуречье».
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В.Зубанков
Председатель Ерзовской
городской Думы
Т.В.Макаренкова

Приложение 1
к решению Ерзовской городской Думы
от 18.11.2021 г. №17/2
ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОДИЩЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022
ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023-2024
ГОДОВ
1. Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструк-

му времени в актовом зале администрации
Ерзовского городского поселения по адресу: Волгоградская область, Городищенский
район, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная,
дом 2.
3. Опубликовать результаты публичных
слушаний по вопросам обсуждения проекта
бюджета Ерзовского городского поселения
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов не позднее, чем через 15 дней после
их проведения.
4. Настоящее Постановление опубликовать одновременно с проектом бюджета
Ерзовского городского поселения на 2022
год и плановый период 2023 и 2024 годов.
5. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
С.В.ЗУБАНКОВ
Глава Ерзовского
городского поселения

туры Ерзовского городского поселения на
2016 – 2031 годы»
2. Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной
инфраструктуры на территории Ерзовского городского поселения на 2013-2025
годы»
3. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Ерзовского городского поселения на 2016 – 2031 годы»
4. Муниципальная программа «Функционирование и развитие системы управления
Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области на 2022-2026 гг.»
5. Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Ерзовского городского поселения в 2020 - 2023 годах»
6. Муниципальная программа «Сохранение и развитие муниципальных казенных
учреждений культуры Ерзовского городского поселения на 2022-2026 годы»
7. Муниципальная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на 2021-2024 годы
Ерзовского городского поселения
8. Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на
территории Ерзовского городского поселения Городищенского района Волгоградской
области на 2018-2022 годы»
9. Муниципальная программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства
Ерзовского городского поселения на 2020
- 2022 годы»
10. Муниципальная программа «Профилактика терроризма и экстремизма в
Ерзовском городском поселении на 20222026 годы»
11. Муниципальная программа «Профилактика преступлений и правонарушений
на территории Ерзовского городского поселения на 2022-2026 годы»
12. Муниципальная программа «Чистая
вода на территории Ерзовского городского
поселения Городищенского муниципального района Волгоградской области в 2021
- 2024 годах»
13. Муниципальная программа «Комплексные меры по противодействию
наркомании на территории Ерзовского
городского поселения на 2021-2025
годы»
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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
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01 ноября 2021 года

№ 317

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О
ФОРМИРОВАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В
ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, подпунктом 3 пункта 7 статьи 9.2 Федерального
закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», а также на основании заключения юридической экспертизы
постановления администрации Ерзовского
городского поселения от 09.12.2019 г. №398
«Об утверждении положения о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных бюджетных
учреждений и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания» от
15.09.2021 г. №330, администрация Ерзовского городского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о формировании муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ)
в отношении муниципальных бюджетных
учреждений и финансовом обеспечении
выполнения муниципального задания в
новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу
постановление администрации Ерзовского городского поселения от 09.12.2019
г. №398 «Об утверждении положения о
формировании муниципального задания
на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных
бюджетных учреждений и финансовом
обеспечении выполнения муниципального
задания»;
постановление администрации Ерзовского городского поселения от 04.07.2011
г. №105 «Об утверждении положения о
формировании муниципального задания
в отношении муниципальных автономных, бюджетных и казенных учреждений
Городищенского муниципального района
Волгоградской области и финансовом
обеспечении выполнения муниципального
задания».
3. Настоящее постановление вступает в
силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
4. Контроль за исполнением настоящего
постановления оставляю за собой.
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

Приложение
к постановлению
администрации Ерзовского
городского поселения
от 01 ноября 2021 г. №317
ПОЛОЖЕНИЕ О ФОРМИРОВАНИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ) В ОТНОШЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ
Настоящее Положение устанавливает
порядок формирования и финансового
обеспечения выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) муниципальными
бюджетными учреждениями Ерзовского
городского поселения (далее – Положение),
созданными на базе имущества, находящегося в муниципальной собственности.
1. Формирование (изменение) муниципального задания
1.1. Муниципальное задание формируется в соответствии с основными видами
деятельности, предусмотренными уставами
муниципальных бюджетных учреждений
Ерзовского городского поселения (далее
- муниципальные учреждения), с учетом
предложений муниципальных учреждений, относительно потребности населения
в соответствующих услугах и работах,
оцениваемых с учетом прогнозируемой
динамики количества потребителей услуг
и работ, уровня удовлетворенности существующими объемом и качеством услуг и
результатов работ и возможностей муниципальных учреждений по оказанию услуг
и выполнению работ, а также показателей
выполнения муниципальными учреждениями муниципального задания в отчетном
финансовом году.
1.2. Муниципальное задание содержит:
-показатели, характеризующие качество
и (или) объем (содержание) оказываемых
муниципальных услуг (выполняемых работ);
- порядок контроля за исполнением
муниципального задания, в том числе и порядок его досрочного прекращения;
- требования к отчетности об исполнении
муниципального задания.
Муниципальное задание на оказание
муниципальных услуг физическим и юридическим лицам также должно содержать:
- определение категорий физических и
(или) юридических лиц, являющихся потребителями соответствующих услуг;
- порядок оказания соответствующих
услуг;
- предельные цены (тарифы) на оплату
соответствующих услуг физическими или
юридическими лицами в случаях, если законодательством Российской Федерации
предусмотрено их оказание на платной
основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных законодательством Российской
Федерации.
При установлении муниципальному
учреждению муниципального задания на
оказание нескольких муниципальных услуг
(выполнение нескольких работ) муниципаль-

ное задание формируется из нескольких
разделов, каждый из которых содержит требования к оказанию одной муниципальной
услуги (выполнению одной работы).
При установлении муниципальному
учреждению муниципального задания на
оказание муниципальной услуги (услуг) и
выполнение работы (работ) муниципальное задание формируется из двух частей,
каждая из которых должна содержать
отдельные требования к оказанию муниципальной услуги (услуг) и выполнению
работы (работ).
Информация, касающаяся муниципального задания в целом, включается в 3-ю
часть муниципального задания.
1.3. В муниципальном задании могут
быть установлены допустимые (возможные)
отклонения в процентах (абсолютных величинах) от установленных значений показателей качества и (или) объема в отношении
отдельной муниципальной услуги (работы)
либо общее допустимое (возможное) отклонение - в отношении муниципального
задания или его части. Значения указанных
показателей, устанавливаемые на текущий
финансовый год, могут быть изменены
только при формировании муниципального
задания на очередной финансовый год.
1.4. Муниципальное задание формируется в процессе формирования бюджета
Ерзовского городского поселения на
очередной финансовый год и плановый
период и утверждается постановлением
администрации Ерзовского городского
поселения не позднее 15 рабочих дней со
дня доведения главным распорядителем
бюджетных средств (далее - ГРБС) лимитов
бюджетных обязательств на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания.
В целях доведения объема финансового
обеспечения выполнения муниципального
задания, рассчитанного в соответствии с
настоящим Положением, до уровня финансового обеспечения в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
администрацией Ерзовского городского
поселения (далее – администрация) на
предоставление субсидий на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания, применяются (при необходимости)
коэффициенты выравнивания, определяемые администрацией.
Во время согласования проекта муниципального задания с администрацией к пакету документов прилагается расчет объема
финансового обеспечения, являющийся
неотъемлемой частью соглашения о предоставлении субсидии из бюджета Ерзовского
городского поселения муниципальному
бюджетному учреждению на финансовое
обеспечение выполнения муниципального
задания на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ) (далее - Соглашение),
заключаемого между администрацией и муниципальным бюджетным учреждением.
1.5. Муниципальное задание утверждается на очередной финансовый год и
плановый период.
В случае внесения изменений в значения показателей муниципального задания
формируется новое муниципальное задание (с учетом внесенных изменений) в
соответствии с положениями настоящего
раздела.
(Продолжение в следующем номере.)
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БОКСЁРСКИЕ ПЕРЧАТКИ —
СИМВОЛ МУЖЕСТВА, СТОЙКОСТИ И ЧЕСТИ!
С 9 по 12ноября 2021г. прошло Открытое первенство города Волгограда
по боксу , где 122 юных участника смогли
отточить своё мастерство и выполнить
нормативы по юношеским разрядам.
Наш Боксерский клуб «Крепость» под
руководством Оганнисяна А.А представляли 4 спортсмена:
Киселёв Данил - 36 кг
Мальцев Кирилл - 46 кг

Лисицын Роман - 48 кг
Рогов Александр - 60 кг
Все спортсмены заняли первое место
Также Роман Лисицын получил кубок
за «лучшую технико-тактическую подготовку»
Наши спортсмены из боксерского клуба
«Крепость» показали100 % результат.
Отдельные слова благодарности
АраикуАрташевичуОганнисяну за под-

готовку и поддержку спортсменов перед
выходом на ринг.
Большое спасибо Федерации бокса
Волгограда и Спортивной школе Олимпийского резерва № 9 г. Волгограда за
организацию и проведение открытого
первенства Волгограда по боксу среди
юношей 15-16 лет и 13-14 лет, которая
дала боксерам в такое тяжёлое время
выступить. Отдельное спасибо МКУ «Ерзовский культурный центр»,Александре
Васильевне Кузьминой за оказанную помощь и доверие. Благодарим судейскую
бригаду и тренеров за работу! Двигаемся
дальше!
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Дорогие женщины, мамы и бабушки!
Сердечно поздравляем
Вас с замечательным
праздником –
ДНЕМ МАТЕРИ!

27 ноября 2021 года, в МКУ «Ерзовский культурный
центр» прошёл мастер- класс «Букет для мамы» посвященный Дню матери (28 ноября) ребята изготовили открытки, которые они подарили своим дорогим и любимым
мамочкам.
День матери – один из самых теплых праздников, посвящённый самым близким и дорогим сердцу людям – нашим мамам.
Великая и святая материнская любовь с колыбели согревает и
оберегает нас, помогает преодолевать жизненные невзгоды,
надеяться, верить в успех. И не важно, сколько нам лет – мамино доброе слово, её ласковый взгляд, мудрый совет нужны
и ребенку, и взрослому.
ЖДЕМ ВАС В МКУ
«ЕРЗОВСКОМ КУЛЬТУРНОМ ЦЕНТРЕ»
НА НАШИХ ЗАНЯТИЯХ, У НАС МНОГО ИНТЕРЕСНОГО.
МКУ «Ерзовский культурный центр»
Тел.: (84468)4-76-61, +7-995-419-02-38,
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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 18 ноября 2021г.

№ 17/4

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫЯВЛЕНИЯ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ВРЕМЕННОГО
ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ БРОШЕННЫХ
(РАЗУКОМПЛЕКТОВАННЫХ), БЕСХОЗЯЙНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ
В соответствии с Гражданским кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об
отходах производства и потребления»,
РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок выявления, перемещения, временного хранения, утилизации
брошенных (разукомплектованных), бесхозяйных транспортных средств на территории Ерзовского городского поселения
(прилагается).
2. Настоящее решение обнародовать
на официальной странице Администрации
Ерзовского городского поселения Городищенского муниципального района в разделе
«Нормативно-правовые акты» и разместить
на доске объявлений Городищенского района Ерзовского городского поселения.
3. Настоящее решение вступает в силу со
дня его обнародования.
4. Контроль за исполнением настоящего
решения возложить на администрацию Ерзовского городского поселения.
Председатель Ерзовской
городской Думы
Т.В. МАКАРЕНКОВА
Глава Ерзовского
городского поселения
С.В. ЗУБАНКОВ

Приложение
к решению Ерзовской городской Думы
Ерзовского городского поселения
от 18.11.2021 г. № 17/4
ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, ВРЕМЕННОГО ХРАНЕНИЯ, УТИЛИЗАЦИИ БРОШЕННЫХ (РАЗУКОМПЛЕКТОВАННЫХ), БЕСХОЗЯЙНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок выявления,
перемещения, временного хранения, утилизации брошенных (разукомплектованных),
бесхозяйных транспортных средств на территории Ерзовского городского поселения
(далее - Порядок).

1.2. Порядок не распространяется на
правоотношения, связанные с задержанием
транспортного средства и запретом его эксплуатации, предусмотренные статьей 27.13
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
1.3. Порядок регламентирует процедуру организации работ по выявлению,
перемещению (сбору, эвакуации с места
нахождения), временному хранению, утилизации брошенных (разукомплектованных)
транспортных средств, бесхозяйных транспортных средств, находящихся в местах
общего пользования, представляющих
угрозу безопасности жизнедеятельности
граждан, нарушающих архитектурный облик
территории Ерзовского городского поселения и препятствующих благоустройству и
озеленению муниципального образования,
и (или) размещенных с нарушением требований Правил благоустройства территории
муниципального образования.
1.4. Утилизации подлежат брошенные
(разукомплектованные) транспортные средства, признанные бесхозяйными в порядке,
установленном Гражданским кодексом Российской Федерации.
1.5. Организация работ по реализации
установленных настоящим Порядком процедур выявления, перемещения, временного
хранения брошенного (разукомплектованного) транспортного средства осуществляется
администрацией Ерзовского городского
поселения, уполномоченной на осуществление контроля в сфере благоустройства
и обеспечения надлежащего санитарного
состояния территории муниципального образования.
2. Основные понятия
2.1. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные понятия:
транспортное средство - устройство,
предназначенное для перевозки по дорогам
людей, грузов или оборудования, установленного на нем;
бесхозяйное транспортное средство
- транспортное средство, от которого собственник отказался, не имеющее собственника, собственник которого неизвестен;
брошенное (разукомплектованное) транспортное средство - транспортное средство,
оставленное собственником на срок три
месяца и более в состоянии, не исключающем свободный доступ к нему иных
лиц (вследствие незапертых дверей, невозможности запирания дверей, отсутствия
дверей, элементов остекления кузова,
иных элементов кузова), и (или) имеющее
признаки невозможности использования
по назначению (спущенные колеса, отсутствие колес, иных конструктивных деталей
транспортного средства), и (или) имеющее
неисправности, по которым в совокупности
невозможно установить марку автомобиля и
(или) его принадлежность владельцу (отсутствие государственного регистрационного
знака, других обязательных маркировочных
обозначений и идентификационных данных
на двигателе, шасси, кузове), находящееся
при этом в местах общего пользования (придомовых территориях), не предназначенных
для хранения транспортных средств, препятствующее проезду, проходу пешеходов,
проезду спецтранспорта и мусороуборочных
машин к подъездам и мусорным контейнерам, уборке территории муниципального
образования и (или) размещенное с нарушением требований Правил благоустройства
территории муниципального образования;
специализированная стоянка - специально оборудованная и охраняемая площадка,
предназначенная для хранения перемещенных брошенных (разукомплектованных),
бесхозяйных транспортных средств;

специализированная организация - организация, осуществляющая перемещение
транспортных средств на специализированную стоянку, выполняющая работы на
основании муниципального контракта, заключенного в соответствии с требованиями
законодательства о контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд;
Уполномоченный орган – администрация
Ерзовского городского поселения уполномоченная на осуществление контроля в сфере
благоустройства и обеспечения надлежащего санитарного состояния территории
муниципального образования.
3. Порядок выявления, перемещения,
временного хранения брошенных (разукомплектованных) транспортных средств, утилизации бесхозяйных транспортных средств
3.1. Сведения о брошенных (разукомплектованных) транспортных средствах
предоставляются в Уполномоченный орган
гражданами, управляющими организациями,
коммунальными службами и предприятиями
в форме заявления, должностными лицами
Администрации, структурными подразделениями и подведомственными организациями
Администрации - в форме служебной записки.
3.2. Заявление, служебная записка
должны содержать следующие сведения о
транспортном средстве, имеющем признаки
брошенного (разукомплектованного):
- место нахождения;
- марку (при возможности установить);
- номер государственного регистрационного знака (при наличии);
- описание транспортного средства с
указанием признаков брошенного (разукомплектованного) транспортного средства;
- информацию о длительности нахождения в месте обнаружения с приложением
подтверждающих документов (акта обнаружения транспортного средства, составленного сотрудниками коммунальных служб,
управляющей организации многоквартирного дома), а также подтверждающих фотоматериалов;
- контактную информацию лица, подавшего заявление, служебную записку;
- иные сведения на усмотрение лица, подающего заявление, служебную записку.
3.3. Заявление, служебная записка о
брошенном (разукомплектованном) транспортном средстве направляются в Уполномоченный орган.
3.4. В случае если заявление, служебная
записка не содержат информацию, позволяющую достоверно установить длительность нахождения транспортного средства,
предполагаемого брошенным (разукомплектованным), в месте обнаружения, работы,
предусмотренные настоящим Порядком, не
осуществляются, о чем сообщается заявителю в установленные сроки.
3.5. В случае если заявление, служебная
записка содержат информацию о транспортном средстве, не отвечающем по описанию ни одному из признаков брошенного
(разукомплектованного), указанных в абзаце
четвертом пункта 2.1 настоящего Порядка,
работы, предусмотренные настоящим Порядком, не осуществляются, о чем сообщается заявителю в установленные сроки.
3.6. Уполномоченный орган в течение
пяти рабочих дней со дня поступления к нему
соответствующих заявления, служебной
записки, отвечающих требованиям, установленным настоящим Порядком, обязан
обеспечить комиссионное обследование
предполагаемого брошенного (разукомплектованного) транспортного средства
с составлением акта первичного осмотра

7
брошенного (разукомплектованного) транспортного средства по форме согласно приложению 1 настоящего Порядка.
3.7. В акте осмотра в обязательном порядке указываются дата и время проведения
комиссионного осмотра транспортного средства, состав комиссии, местонахождение
и подробное описание предполагаемого
брошенного (разукомплектованного) транспортного средства (в том числе сведения о
марке транспортного средства (при возможности его идентификации), государственном
регистрационном знаке, номере двигателя
(при их наличии), других обязательных маркировочных обозначениях и идентификационных данных), информация об имеющихся
повреждениях. К акту осмотра прилагаются
схема расположения и фотоматериалы
транспортного средства.
3.8. Положение о постоянно действующей
комиссии по осмотру брошенных (разукомплектованных) транспортных средств, а
также ее персональный состав (далее Комиссия) определяются распоряжением
администрации.
3.9. В случае если брошенное (разукомплектованное) транспортное средство находится на придомовой территории, к осмотру
транспортного средства может привлекаться
(по согласованию) лицо, уполномоченное
решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме
представлять их интересы (при непосредственном управлении многоквартирным
домом собственниками помещений), либо
представитель управляющей организации
(иного органа управления многоквартирным
домом).
В случае если брошенное (разукомплектованное) транспортное средство находится
на муниципальных автомобильных дорогах
муниципального образования, к осмотру
транспортного средства привлекаются
(по согласованию) представители отдела
ГИБДД отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Городищенскому
району (далее - отдел ГИБДД ОМВД России
по Городищенскому району).
3.10. В день проведения осмотра на выявленном транспортном средстве, имеющем
признаки брошенного (разукомплектованного), представитель Уполномоченного органа
размещает требование о перемещении
транспортного средства по форме согласно
приложению 2 к настоящему Порядку.
Срок для перемещения транспортного
средства, указываемый в требовании о
перемещении транспортного средства, составляет три рабочих дня со дня размещения
указанного требования.
Требование о перемещении транспортного средства размещается на транспортном
средстве путем крепления его на лобовое
или боковое стекло, а при их отсутствии - на
капот, багажник, дверь, иной элемент кузова
транспортного средства (при этом должен
быть обеспечен свободный визуальный
доступ для чтения указанного требования,
а также исключено воздействие на него атмосферных осадков и срыв порывами ветра).
Факт размещения требования фиксируется
фотосъемкой.
3.11. В течение дня, следующего за днем
окончания срока для перемещения транспортного средства, указанного в требовании,
сотрудник Уполномоченного органа выезжает по месту нахождения выявленного
транспортного средства для фиксации факта
перемещения (неперемещения) транспортного средства.
3.12. В случае если собственник транспортного средства, имеющего признаки
брошенного (разукомплектованного), в срок,
указанный в требовании о перемещении
транспортного средства, не принял меры
по перемещению транспортного средства в
место, предназначенное для ремонта, хра-

нения или стоянки транспортных средств,
или не обратился в Уполномоченный орган,
Уполномоченный орган направляет участковому уполномоченному ОМВД России по
Городищенскому району соответствующего
административного участка обращение по
принятию мер к установлению принадлежности данного автотранспорта.
3.13. Информация о брошенном (разукомплектованном) транспортном средстве в
течение трех рабочих дней со дня составления акта обследования транспортного
средства, имеющего признаки брошенного
(разукомплектованного), размещается
в разделе «Брошенный транспорт» на
официальной странице администрации
Ерзовского городского поселения, а также
размещается управляющей организацией
(иным органом управления многоквартирным домом) на информационных стендах
(досках объявлений) близлежащих многоквартирных домов.
Размещению также подлежит предупреждение о перемещении (вывозе) транспортного средства на специализированную
стоянку по истечении срока, установленного
для добровольного перемещения собственником транспортного средства, с указанием
на необходимость последующего возмещения в бюджет муниципального образования
средств, затраченных на перемещение (вывоз) и хранение транспортного средства.
3.14. При выявлении собственника транспортного средства, имеющего признаки
брошенного (разукомплектованного), Уполномоченный орган в течение трех рабочих
дней со дня поступления соответствующей
информации направляет собственнику
(заказным письмом с уведомлением) либо
вручает собственнику транспортного средства лично под роспись требование о необходимости перемещения транспортного
средства по форме согласно приложению 3
к настоящему Порядку.
В требовании о перемещении транспортного средства указывается срок для
добровольного перемещения транспортного
средства, находящегося в местах общего
пользования, создающего помехи дорожному движению, препятствующего проезду,
проходу пешеходов, проезду спецтранспорта
и мусороуборочных машин к подъездам
и мусорным контейнерам, препятствующего уборке территории муниципального
образования, представляющего угрозу
безопасности жизнедеятельности граждан,
нарушающего архитектурный облик муниципального образования и препятствующего
его благоустройству и озеленению и (или)
размещенного с нарушением требований
Правил благоустройства территории муниципального образования, с предупреждением
о том, что если транспортное средство не
будет добровольно перемещено в установленный срок, оно будет перемещено на специализированную стоянку принудительно.
В требовании о перемещении транспортного средства также указывается на
возможность отказа от права собственности
на транспортное средство в пользу муниципального образования.
3.15. По истечении тридцати календарных дней со дня направления собственнику
транспортного средства предупреждения о
необходимости перемещения транспортного
средства в порядке, установленном пунктом
3.13 настоящего Порядка, в случае, если
собственник транспортного средства не
обратился в Уполномоченный орган, Уполномоченный орган организует повторный
комиссионный осмотр брошенного (разукомплектованного) транспортного средства.
В случае если собственник транспортного
средства не выявлен, Уполномоченный орган
организует повторное комиссионное обследование транспортного средства, имеющего
признаки брошенного (разукомплектован-

ного), по истечении тридцати календарных
дней со дня первичного осмотра транспортного средства, имеющего признаки брошенного (разукомплектованного).
3.16. По результатам повторного осмотра
комиссия составляет акт повторного осмотра
брошенного (разукомплектованного) транспортного средства, в котором фиксируются
сведения о нахождении транспортного
средства по месту его первоначального обнаружения, о собственнике транспортного
средства (при наличии информации), о состоянии транспортного средства, устанавливает факты перемещения собственником
транспорта с места его обнаружения и (или)
приведения транспортного средства в надлежащее состояние (устранения признаков
разукомплектованности, видимых технических неисправностей) либо неисполнения
требования о перемещении транспортного
средства в место, предназначенное для ремонта, хранения или стоянки транспортных
средств.
К акту повторного обследования, составленному Комиссией, прилагаются схема расположения и фотоматериалы транспортного
средства.
3.17. В случае если владелец брошенного
(разукомплектованного) транспортного средства не был выявлен несмотря на принятие
вышеуказанных мер либо не переместил
транспортное средство в место, предназначенное для ремонта, хранения или стоянки
транспортных средств, в срок, указанный
Уполномоченным органом, Комиссия в акте
повторного обследования дает заключение
о необходимости перемещения брошенного
(разукомплектованного) транспортного средства на территорию специализированной
стоянки.
3.18. В течение трех рабочих дней со
дня повторного осмотра транспортного
средства Комиссия принимает решение о
принудительном перемещении (вывозе)
транспортного средства.
В течение 3 рабочих дней после принятия решения Комиссия рекомендует главе
Администрации издать соответствующее
постановление. Данный акт является основанием для перемещения (вывоза) транспорта
на специализированную стоянку.
Проект постановления о принудительном
перемещении (вывозе) транспортного средства подготавливается Уполномоченным
органом.
4. Порядок перемещения бесхозяйных
(разукомплектованных) транспортных
средств
4.1. Заявка на перемещение транспортного средства с приложением копии акта
повторного осмотра брошенного (разукомплектованного) транспортного средства
направляется Уполномоченным органом в
адрес специализированной организации в
течение трех рабочих дней со дня принятия
соответствующего постановления Администрации.
4.2. Перемещение брошенных (разукомплектованных) транспортных средств на
территорию специализированной стоянки,
их хранение и выдачу собственнику осуществляет специализированная организация.
4.3. Выбор специализированной организации осуществляется Уполномоченным
органом в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
4.4. Выявленное брошенное (разукомплектованное) транспортное средство подлежит перемещению (вывозу) специализированной организацией в срок, согласованный
с Уполномоченным органом.
(Продолжение в следующем номере).
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ВАКЦИНАЦИЯ ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ!
Вы привились от ковидной
инфекции? Если вам от 18 до
60 лет и вы не болели, если
у вас есть пожилые родители
или другие родственники, то
сходите на прививочный пункт.
Даже если вы убежденный антипрививочник, то во имя жизни
своих немолодых родственников следует пересмотреть свои
совсем непрофессиональные, и
скажем прямо, малокомпетентные убеждения. Оглянитесь вокруг себя: сегодня не найдется
человека, в ближайшем окружении которого нет этих безвременных потерь 2020 года.
И наоборот, пообщайтесь с
теми, кто уже получили первую
прививку, а в первую декаду
января получили и вторую. Они
расскажут вам о своем самочувствии, состоянии. И даже
если у кого-то было кратковременное повышение температуры, неприятные ощущения в
мышцах, то каково было бы их
состояние при болезни? Совсем
не риторический вопрос.
Даже ерничающие в адрес
российской вакцины оппозиционные журналисты подставляют свои драгоценные тела
под инъекции. Не получилось
сделать это втихаря! Камеры
зафиксировали.
А теперь еще немного информации о новой коронавирусной инфекции. «Спутник
V» создан в короткие сроки
и в августе был зарегистрирован как первая в мире вакцина от COVID-19. Это стало
возможно потому, что ничего
революционного в ней нет,
только проверенные алгоритмы.
Разработать первую в мире
вакцину против коронавируса
помог созданный в 90-е задел.
Научно-исследовательский
центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи — создатели «Спутника V» — работали, например, над вакциной
от лихорадки Эбола. Работа
оказалась успешной, вакцина
признана лучшей.
«Спутник V» представляет
собой «векторную вакцину».
Что означает этот термин?
Термин «векторная вакцина»
означает, что векторы, созданные на основе другого вируса (в
данном случае — аденовируса),
выступают в роли носителей
генетического материала, доставляя его в клетку. Человеческие аденовирусы считаются
одними из самых простых для
модификации, поэтому они
стали очень популярными в
качестве векторов. При этом
генетический материал аденовируса удаляется, и вставляется

материал с кодом белка от другого вируса, в данном случае от
шипа коронавируса.
Последний безопасен для
организма, в то же время он
помогает иммунной системе
реагировать и вырабатывать
антитела, которые защищают от
инфекции. Вакцинация «Спутником V» проводится в два
этапа с промежутком в 21 день.
При введении первой части
вакцины вектор с геном, кодирующим S-белок, проникает в
клетку. Организм синтезирует
S-белок и начинает вырабатывать иммунитет. После второго
укола препарат на основе другого, еще не знакомого организму аденовирусного вектора,
подстегивает иммунный ответ
и обеспечивает длительный
иммунитет.
По схожему принципу работает вакцина от университета Оксфорда и компании
AstraZeneca. Подобный процесс
запускается в препаратах, где
используются «живые», но
ослабленные вирусы, неопасные для человека.
В СМИ появилась информация о возникающей медицинской и научной кооперации. Британская компания
AstraZeneca уже заявила, что
будет испытывать «Спутник V»
в качестве второго компонента
своей вакцины. Эффективность
их вакцины составила 60%,
тогда как у «Спутника V» более
90%. А так как технология у
этих вакцин схожая, то английские ученые хотят добавить
«Спутник V» в качестве второй
дозы препарата.
Побочные эффекты «Спутника V» аналогичны тем, что
бывают после прививки от гриппа – легкое недомогание, незначительное повышение температуры, проходящие в течение
первых суток после вакцинации.
Встречаются довольно редко – у
каждого двадцатого.
Пострегистрационные исследования проводились не
только в РФ, но и ОАЭ, Индии,
Венесуэле и Беларуси. Препарат показал безопасность и
высокую эффективность (более
90%).
Ряд зарубежных вакцин действуют по иному принципу, нежели «Спутник V». В частности,
американские препараты Pfizer
и Moderna представляют собой
так называемые РНК-вакцины.
Специалисты относят их к препаратам генной терапии. При
этом опыта применения таких
прививок у человека раньше
никогда не было, это впервые.
Они вызывают такие редкие

побочные эффекты, которые
пока до конца не исследованы.
Среди них ученые называют
аутоиммунные реакции и образование тромбов. Выявить
полную картину можно будет
только после тестирования препаратов на большом количестве
добровольцев.
В начале декабря американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов
(FDA) сообщило, что у четверых
добровольцев, получивших вакцину Pfizer, развился паралич
Белла. Их фото разлетелись по
миру. При этом расстройстве
наблюдается временная неработоспособность лицевого нерва.
Среди других побочных явлений
ученые зафиксировали лихорадку, утомляемость, головную боль
и мышечную боль.
В нашу область поступила и
вторая российская вакцина от
COVID-19 — «ЭпиВакКорона».
Это рекомбинантный белковый
препарат, в котором «шип»
коронавируса синтезируется
искусственно, но идентичен
натуральному. На него в итоге
вырабатываются антитела. (Похожий принцип работы у американской вакцины «Новавакс»)
Эта вакцина не требует особых
условий для хранения – подойдут обычные холодильники,
имеющиеся во всех наших прививочных кабинетах. Ею планируется прививать более взрослое население, относящееся к
группе риска и «обремененное»
какими-то заболеваниями. Она
также осуществляется в два
этапа с интервалом в 21 день.
Именно исходя из принципа
соблюдения «холодовой цепи»
эта вакцина направлена в отдаленные районы нашего региона.
Расширено количество прививочных центров – их сейчас в
нашем регионе 26.

Научным центром иммунобиологических препаратов им.
М.П.Чумакова разработана и
третья российская вакцина
— цельновирионная, инактиврованная. Именно этому
центру и его великим ученым
А.А. Смородинцеву, М.П. Чумакову принадлежит заслуга
создания вакцин от полиомиелита, клещевого энцефалита
и других.
С самого начала к российской вакцине западные специалисты были настроены скептически, а позже началась самая
настоящая информационная
война, в которой все средства
хороши, включая и заведомо
сфальсифицированные сведения. Но реальность такова,
что опыт проходящей сейчас
масштабной вакцинации позволил разрешить вакцинацию
«Спутником V» и категории населения 60+. В нашей области с
11 января начали прививать эту
возрастную категорию.
Миллиарды людей по всему
миру, скорее всего, не получат
вакцину от коронавируса в
ближайшее время, поскольку
богатые страны раскупили
большинство самых многообещающих препаратов. Согласно
прогнозам, в наиболее бедных
государствах девять из десяти
человек не смогут сделать вакцину в 2021 году.
У нас – россиян, есть даже
выбор. Все затраты на себя
взяло государство.
По информации комитета
здравоохранения Волгоградской области уже привито более
5 тысяч человек. Сейчас проходит масштабная вакцинация,
а с 18 января по предложению
Президента переходим к массовой иммунизации. Доступность
безопасных и эффективных иммунобиологических препаратов
обеспечена. Нужно всего лишь
взвесить все «за» и «против» и
принять взвешенное решение
– и коронавирусную инфекцию
мы победим. Успеха вам!
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ДЕНЬ МАТЕРИ — ОДИН ИЗ ТЕХ ПРАЗДНИКОВ, КОТОРЫЕ БОЯТСЯ
СЛУЧАЙНО ПРОПУСТИТЬ В СУЕТЕ ПОВСЕДНЕВНЫХ ЗАБОТ
Этот праздник посвящен самой любимой и самой главной женщине, подарившей возможность жить и радоваться жизни. Официально День матери в России
начали отмечать в 1999 году, но самые
первые упоминания о празднике можно
обнаружить в истории древнего мира.
День матери в истории и культуре
разных стран
Почитание матерей много веков
назад существовало еще в Древней
Греции. Жители этой сказочной страны
поклонялись в один из весенних дней
Гее — матери всех богов. Древние кельты
чествовали в праздничный день богиню
Бриджит, а у римлян существовал трехдневный мартовский праздник, в который они воспевали родительницу своих
покровителей — Кибеле.
В Англии еще в далеком 17 веке было
принято отмечать Мамино воскресение,
провозглашенное королем Генрихом III.
В каждое второе воскресенье Великого
поста упорхнувшие из семейного гнезда дети, работающие в богатых домах,
должны были навещать родителей с подарками и гостинцами, купленными на
заработанные самостоятельно деньги.
В честь материнского праздника работодатели предоставляли всем желающим
законный выходной день.
В Америке существует своя история
появления трогательного праздника.
Его основательницей считается Джулия
Уорд Хоу, опубликовавшая в 1870 году
Прокламацию Дня матери. К сожалению,
всеобщей поддержки ее инициатива не получила. Скорее всего, причина этого была
в том, что Джулия позиционировала роль
матери только в качестве борца за мир.
День матери в современной России
Инициатива создания праздника в Российской Федерации исходила от Комитета
Государственной Думы по делам женщин,
семьи и молодежи. С полезным предложением учредить День матери выступила
председатель Комитета — Алевтина Викторовна Апарина. Приказ об учреждении

в России Дня матери был подписан 30
января 1988 года Борисом Ельциным,
занимающим в то время пост президента
страны. Дата празднования была назначена на последнее воскресенье ноября.
С 1999 года этот трогательный праздник стал одним из самых обожаемых в
каждой российской семье. В этот день
душевные поздравления сыплются в
адрес любимых матерей и женщин,
которые носят младенца под сердцем. К
празднику дети всех возрастов готовят
сюрпризы. Малыши мастерят подарки
своими руками и рисуют красивые открытки. Повзрослевшие дети навещают
родителей с гостинцами, цветами и полезными презентами.
В этот день повсеместно проходят
праздничные концерты, конкурсы, фестивали, выставки, посвященные матерям.
По телевидению транслируют душевные
фильмы и праздничные передачи. В
школах и дошкольных детских учреждениях проводят утренники и тематические
вечера. В социальных сетях и на форумах счастливые женщины поздравляют
друг друга, а любящие дети осыпают их
виртуальными букетами, красочными
картинками и красивыми стихами.
Как и когда отмечают День матери в
различных государствах

К сожалению, в ООН пока не учредили Международный День матери,
поэтому в разных странах чествование
самых любимых женщин выпадает на
различные календарные даты. В Китае,
Японии, США, Финляндии, Бельгии,
Канаде, Украине и в ряде других стран
День матери уже много лет приходится
на второе воскресенье мая. В последнее
майское воскресенье его отмечают во
Франции и Швеции, в Англии — 22 марта, а в Польше с подарками и цветами к
мамам приходят 26 мая.
В странах, когда-то входивших в состав Советского Союза, даты, на которые
приходится один из самых душевных
массовых праздников, также разнятся. В
Белоруссии праздник отмечен в календаре
14 октября. Трепетно относящиеся к своим
матерям грузины поздравляют родительниц 3 марта, а в Казахстане из года в год
это делают 16 сентября. В солнечном
Узбекистане День матери объединен с
Международным женским днем и ежегодно отмечается 8 марта, а в Армении
неофициальный, но любимый в народе
День матери, красоты и весны отмечают в
праздник Благовещения — 7 апреля.
Во многих странах сохранились народные традиции и обычаи празднования
Дня матери. Например, американцы
прикалывают к одежде гвоздики, при
этом белый невинный цветок выбирают
те, чьих матерей уже нет в живых, таким
образом они чтят их светлую память.
Эстонцы приветствуют материей вывешенными на улицах городов флагами,
а финны возлагают цветы к памятнику
Матери-работницы, расположенному
в Хельсинки. Примечательно, что этот
памятник был установлен также в День
матери в 1996 году.
По данным социологических опросов
День матери входит в пятерку самых
любимых и важных праздников во многих
странах. Удивляться тут нечему — сложно найти человека, который бы не почитал свою мать и не был бы ей благодарен
за свое рождение.

И У НАС ДЛЯ ВАС
СНОВА ПОТРЯСАЮЩАЯ НОВОСТЬ!
НАШ ЮНАРМЕЙСКИЙ
ОТРЯД «ДЕТИ
ОТЧИЗНЫ», СТАЛ
ПОБЕДИТЕЛЕМ В РЕГИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ ВИЗИТОК ВОЕННОП АТ Р И О Т И Ч Е С К И Х
КЛУБОВ И ЮНАРМЕЙСКИХ ОТРЯДОВ «МЫ В
ИГРЕ!». ПОЗДРАВЛЯЕМ
РЕБЯТ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ:

1. БАКУМОВА Даниила
2. НОСАЧЕВУ Елизавету
3. КОЖУХОВСКОГО Даниила
4. МОРОЗКОВУ Викторию
5. КУЗЬМИНА Ивана
6. СЕДЯКИНУ Снежану
7. АМИРЯН Даниэля
8. РЕМНЕВУ Варвару
9. ЧЕСНОКОВУ Екатерину
Педагогов:
ЛАЗОРЕНКО Т.А.
МУХИНУ Е.Г.
Благодарим
КИСЕЛЕВА Михаила
за видеомонтаж!
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ИНФОРМИРУЕТ О ТОМ, ЧТО
– участники оборота молочной продукции представляют в информационную
систему мониторинга «Честный знак»
сведения о нанесении средств идентификации и выводе из оборота молочной
продукции путем розничной продажи с
20 января 2022 г.
– участники оборота упакованной
воды представляют в информационную
систему мониторинга в сведения о выводе из оборота указанной упакованной
воды путем розничной продажи с 1 сен-

тября 2022 г.
Согласно статьи 15.12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях продажа товаров
и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной
законодательством Российской Федерации, в случае если, такая маркировка
и (или) нанесение такой информации
обязательны, а также хранение, перевозка, либо приобретение таких товаров и продукции в целях сбыта влечет

ПОЛЕЗНЫЙ КЛИК В ОДИН МИГ:
ВСЕ ОНЛАЙН-СЕРВИСЫ ДЛЯ КЛИЕНТОВ
«ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТА» В ОДНОЙ ШПАРГАЛКЕ
Сегодня, в пик распространения коронавирусной инфекции, общение в удаленном режиме — это необходимая забота о
здоровье и собственной безопасности.
Поэтому «Волгоградэнергосбыт»
напоминает о том, что дистанционные
сервисы компании помогают решать
любые вопросы потребителей коммунальной услуги электроснабжения без
визита в офис.
C помощью навигации на официальном сайте energosale34.ru клиенты могут
воспользоваться основными онлайнсервисами. Также потребителю помогут
мобильное приложение, чаты в мессенджерах, контакт-центр компании:
Оплата без комиссии:
- в личном кабинете на сайте компании;
- в мобильном приложении;
- без регистрации на сайте по номеру
лицевого счета.
Передать показания (круглосуточно):
- в личном кабинете на сайте компании;
- без регистрации на сайте по номеру

лицевого счета;
- в мобильном приложении;
- по телефону +7(8442)68-43-88 с
помощью речевого помощника (робота)
без ожидания;
- по электронной почте pokazania@
energosale.ru;
- с помощью СМС на номер
+79037672070.
- в чатахViber, Telegram.
Получить справку, направить заявление:
- справка об отсутствии задолженности - в личном кабинете на сайте
компании;
- направить заявления на внесение
изменений в данные лицевого счёта; на
возврат и перенос денежных средств; на
перерасчёт и т.п. - на сайте;
- оформить договор.
Получить консультацию специалиста
черезконтакт-центр «Волгоградэнергосбыта»:
- по телефону +7(8442)96-07-03;
- в чатахViber, Telegram;
- в справочном чате «Нужна помощь?»

наложение административного штрафа
на граждан в размере от двух тысяч до
четырех тысяч рублей с конфискацией
предметов административного правонарушения; на должностных лиц – от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией предметов административного
правонарушения; на юридических лиц
– от пятидесяти тысяч до трехсот тысяч
рублей с конфискацией предметов административного правонарушения.
В этой связи просим Вас пройти мероприятия по подключению к информационной системе «Честный знак» участников оборота данных групп товаров в
кратчайшие сроки.

на сайте компании energosale34.ru.
Подписаться на получение квитанции
в электронном виде:
- без регистрации по номеру лицевого
счета;
- в личном кабинете на сайте компании;
- в мобильном приложении.
К слову, все больше волгоградцев
оценивают преимущества удаленного
формата общения с компанией. В настоящее время более 220 тысяч абонентов
«Волгоградэнергосбыт» пользуются Личным кабинетом на сайте или в мобильном
приложении, а на получение квитанции в
электронном виде подписались чуть менее
100 тысяч владельцев лицевых счетов.
СПРАВКА О КОМПАНИИ.
Публичное акционерное общество
«Волгоградэнергосбыт» образовано 1
января 2005 года.
ПАО «Волгоградэнергосбыт» является
крупнейшим гарантирующим поставщиком на территории Волгоградского
региона, реализующим право любого
обратившегося к нему потребителя на
надежную и бесперебойную поставку
электрической энергии, в объеме, соответствующем его потребностям.
Руководство районными службами
сбыта осуществляется 6 межрайонными
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ЭНЕРГЕТИКИ ЗАБИРАЮТ СВОЁ:
«ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ» ВЗЫСКАЛ
100 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ДОЛГОВ С НАСЕЛЕНИЯ
Более 100 миллионов рублей задолженности за потреблённую электроэнергию взыскали специалисты «Волгоградэнергосбыта» с жителей Волгоградской
области в ходе совместной работы с
судебными приставами.
Так, в отношении злостных неплательщиков за 10 месяцев 2021 года
вынесено:
- 3 625 постановлений о запрете регистрационных действий в отношении
движимого и недвижимого имущества;
- 1 348 постановлений о временном ограничении права выезда за пределы РФ,
- 16 665 постановлений о взыскании
денежных средств в банках и Пенсионном фонде РФ, что позволяет списывать
на погашение долга до 50 процентов заработной платы, пенсии или стипендии.

Закон предусматривает целый набор
мер, которые могут быть применены в
отношении злостных неплательщиков:
ограничение потребления электроэнергии, начисление пени, арест счетов
и списание с банковских карт. Тогда
как своевременная оплата счетов за
электроэнергию гарантирует потребителям защиту от подобных неприятных
сюрпризов.
Оплатить счета и задолженность
по электроэнергии можно без комиссии в один клик на сайте компании
energosale34.ru или в мобильном приложении.
- Долги недобросовестных потребителей негативно сказываются на
стабильности энергосистемы региона.
Мы проводим активную работу по их

взысканию, в том числе при взаимодействии со службой судебных приставов,
- отметили в ресурсоснабжающей организации. – Работа будет продолжена,
и каждый неплательщик должен знать,
что сэкономить за счет неоплаты долга
не получится.
СПРАВКА О КОМПАНИИ.
Открытое акционерное общество
«Волгоградэнергосбыт» образовано 1
января 2005 года.
ОАО «Волгоградэнергосбыт» является
крупнейшим гарантирующим поставщиком на территории Волгоградского
региона, реализующим право любого
обратившегося к нему потребителя на
надежную и бесперебойную поставку
электрической энергии, в объеме, соответствующем его потребностям.
Руководство районными службами
сбыта осуществляется 6 межрайонными управлениями, находящимися в
крупных районных центрах области и г.
Волгограде.
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ОБРАТНАЯ
СВЯЗЬ
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)

Шепелева Вадима Николаевичапоздравляют с
юбилеемадминистрация
Ерзовского городского поселения, МКУ «Ерзовский
информационный центр»,
МКУ «Ерзовский культурный
центр», Ерзовская городская
Дума:
Коллективом нашим дружным
Вас поздравим с круглой
датой.
Не бывает с Вами скучно,
Мы всегда Вас видеть рады.
С юбилеем поздравляем,
С шестидесятилетием!
Вам мы искренне желаем
Встретить и столетие.
Счастья, бодрости, удачи
И здоровья — навсегда!
И любви, что много значит...
Не грустите никогда!

Поляничко Владимира
Евгеньевича, Белову Ларису
Юрьевну поздравляют с днём
рождения администрация
Ерзовского городского поселения, МКУ «Ерзовский
информационный центр»:
Примите искренние поздравления
От сердца и от всей нашей души.
Желаем 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!

ОГРОМНУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ СПЕШИМ ВЫРАЗИТЬ САМКО АЛЕКСЕЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ
ЗА НЕОЦЕНИМУЮ ПОМОЩЬ В РЕМОНТЕ ДОРОГИ. Несмотря на свою занятость, свои личные
дела, он всегда старается поставить превыше всего
человеческое отношение в решении вопросов,
связанных с благоустройством. Это невозможно
не оценить. Великодушно благодарим его за это.
Невероятно приятно знать, что рядом живут такие
люди. Желаем ему и его близким всего хорошего в
жизни, здоровья, светлой удачи на пути и любимых
людей рядом.
Ваши соседи и жители улиц Дружбы,
Солнечной и Степной.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ НА ЛЬДУ
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«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ИЗГОТОВЛЕНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДДЕЛЬНОГО
СЕРТИФИКАТА О ПРОХОЖДЕНИИ ВАКЦИНАЦИИ».
Федеральным законом №52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и отраслевыми приказами Министерства здравоохранения
Российской Федерации определен порядок
прохождения вакцинации от новой коронавирусной инфекции.
Согласно положениям действующего
федерального законодательства, вакцинация от новой коронавирусной инфекции
входит в Календарь профилактических
прививок, выдаваемый сертификат о такой вакцинации является официальным
документом, подтверждающим прохождение гражданином профилактических

мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекционных
болезней.
В связи с этим, подделка, изготовление, оборот такого документа, содержащего ложные сведения, а равно
его приобретение для дальнейшего использования, может повлечь уголовную
ответс твеннос ть для приобретателя
(пользователя) вплоть до лишения свободы (ст.327 УК РФ).
Кроме того, уполномоченные на проведение вакцинации лица, фактически
не применившие вакцину, но внесшие
сведения в соответствующий сертификат

подлежат ответственности по ст.292 УК РФ
(служебный подлог).
За изготовление, а также сбыт поддельного сертификата юридические лица
в соответствии со ст.19.23 КоАП РФ наряду с ответственностью физических и
должностных лиц несут административную
ответственность в виде штрафа в размере
до 50 000 рублей с конфискацией орудий
совершения административного правонарушения; при повторном совершении такой
штраф составит до 100 000 тысяч рублей с
соответствующей конфискацией.
Прокурор района
Т.Н. Ивлиева

«ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА УПРАВЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОСАМОКАТАМИ ЛИЦАМИ,
НЕ ИМЕЮЩИМИ ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ.
В последнее время на территории крупных городов страны набирает популярность
услуга по краткосрочной аренде элекросамокатов, или кикшеринг, которой может
воспользоваться любой желающий путем
установки соответствующего мобильного
приложения.
Одновременно с появлением данной
услуги участились случаи травматизма, в
том числе детского, нередки и дорожнотранспортные происшествия с участием
электросамокатов.
В этой связи, приобретая в пользование
или аренду электросамокат, необходимо
помнить, что значительная часть из них
обладает мощностью более 0,25 кВт, что

подразумевает обязательное наличие
водительского удостоверения категории
«М».
Права этой категорией предоставляются
лицам, достигшим 16 лет.
Несоблюдение указанных требований
влечет установленную законом ответственность, а именно:
- за управление электросамокатом в
отсутствие водительского удостоверения
частью 1 статьи 12.7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях (далее по тексту - КоАП РФ),
предусмотрено наказание в виде штрафа
в размере от пяти тысяч до пятнадцати
тысяч рублей;

- за управление электросамокатом без
мотошлема или в незастегнутом мотошлеме статьей 12.6 КоАП РФ предусмотрено
наказание в виде штрафа в размере одной
тысячи рублей.
Кроме того, в случае управления электросамокатом лицом, не достигшим возраста 16 лет, может быть рассмотрен вопрос об
ответственности его родителей и иных законных представителей за ненадлежащее
исполнение обязанностей по воспитанию
ребенка, которая предусмотрена статьей
5.35 КоАП РФ в виде штрафа в размере от
ста до пятисот рублей.
Прокурор района
Т.Н. Ивлиева

«УПРОЩЕН ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ САДОВЫХ УЧАСТКОВ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ».
Постановлением Правительства РФ от
09.10.2021 № 1711 внесены изменения в
Правила технологического присоединения
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии к электрическим
сетям.
20 октября 2021 года, вступили в силу
поправки, упрощающие порядок подключения садовых участков к электросетям.
Так, владелец участка теперь может

самостоятельно подать заявку на подключение. Ранее приходилось обращаться в
сетевую организацию через садоводческое
или огородническое товарищество, что замедляло процесс подведения электроэнергии к участкам потребителей.
Все необходимые коммуникации теперь
смогут подводиться непосредственно к участку заявителя. Такой возможностью могут
воспользоваться дачники для подключения

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО ОБРАЩЕНИЮ
С ТКО ПРОВОДИТ АКЦИЮ «ОПЛАТА ДОЛГА БЕЗ ПЕНИ»
Региональный оператор по обращению с ТКО проводит акцию «Оплата долга
без пени» для физических лиц в период
до 31 декабря. Акция поможет жителям
региона избавиться от всех штрафных
начислений по коммунальной услуге
«Обращение с ТКО» независимо от их
величины.
Для участия в акции необходимо погасить задолженность за услугу вывоза
мусора в полном объеме до конца 2021
года. Важно, что при этом вместе с долгом
за услугу вывоза мусора нужно оплатить
судебные пени и государственную пошлину,
если такие имеются.
Как известно, не все граждане сво-

евременно оплачивают коммуналку и
накапливают долги. На конец октября задолженность жителей Волгоградской области за услугу по обращению с твердыми
коммунальными отходами (ТКО) составила
более 86о миллионов рублей. Впереди
новогодние праздники, в которые принято
входить без долгов, поэтому региональный
оператор идет навстречу своим абонентам
и предлагает осуществить эту добрую
традицию.
Погасить задолженности можно в терминалах Сбербанка и «Почта Банка», на
участках ИВЦ ЖКХ и ТЭК и МФЦ в Волгограде или воспользоваться мобильным
приложением указанных организаций.

энергопринимающих устройств мощностью
не более 15 кВт. До внесения поправок сетевая компания была обязана подводить линию
только до границ товарищества.
Товарищество не вправе препятствовать
сетевой организации в проведении работ
по технологическому присоединению и
требовать за это плату.
Прокурор района
Т.Н. Ивлиева
Получить консультацию по начислениям
и сумме текущей задолженности можно в
абонентских отделах и справочной службе
ИВЦ ЖКХ и ТЭК, позвонив по телефону
(8442) 32-50-50.
Напомним, услуга по обращению с
ТКО является коммунальной и подлежит
обязательной оплате строго до 10 числа
каждого месяца. Взыскание долгов через
суд грозит неплательщикам не только
дополнительными затратами, такими как
судебные издержки по оплате пени, госпошлины, исполнительского сбора, но и
вероятностью ареста банковских счетов,
имущества должника, а также запретом
выезда из страны. В рамках судебного
производства, помимо суммы долга, со
счета будут списаны пени и судебные расходы, которые доходят порой до нескольких
тысяч рублей.
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«УМЕНЬШЕНИЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ДИСТАНЦИОННЫЙ
РЕЖИМ РАБОТЫ, ПО ОБЩЕМУ
ПРАВИЛУ, НЕ ДОПУСТИМО».
В силу статьи 312.5 Трудового кодекса Российской Федерации, выполнение
работником трудовой функции дистанционно не может являться основанием
для снижения ему заработной платы.
Такой подход является совершенно обоснованным, так как работник меняет
только место выполнения работы, а
объем его трудовых обязанностей не
сокращается.
Вполне понятно, что в каждой организации имеются особенности трудового процесса, которые порой бывает
трудно предугадать при переходе на
дистанционный режим работы. Во избежание излишних трудовых споров
законодатель в 2020 году дополнил
Трудовой кодекс РФ новыми положениями (статья 312.9) и регламентировал
этот процесс.
Нужно понимать, что в случае эпидемии или эпизоотии и в иных исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь
или нормальные жизненные условия
всего населения или его части, работник
может быть временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную
работу на период наличия указанных
обстоятельств (случаев).

То есть, согласие работника на такой
перевод не требуется.
При этом работодатель должен
обеспечить такого работника необходимыми для выполнения им трудовой
функции дистанционно оборудованием,
программно-техническими средствами,
средствами защиты информации и
иными средствами либо выплачивает
дистанционному работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им оборудования, программно-технических
средств, средств защиты информации
и иных средств, возмещает расходы,
связанные с их использованием, а
также возмещает дистанционному
работнику другие расходы, связанные
с выполнением трудовой функции дистанционно.
Правильно поступают те работодатели, которые заблаговременно
принимают локальный нормативный
акт о порядке временного перевода
работников на дистанционную работу.
В этом случае «правила игра» известны
всем заранее.
При временном переводе на дистанционную работу по инициативе ра-

ботодателя в рассматриваемом случае
внесение изменений в трудовой договор
с работником не требуется. По окончании
срока такого перевода работодатель обязан предоставить работнику прежнюю
работу, а работник обязан приступить к
ее выполнению.
Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем месте, не позволяет осуществить его
временный перевод на дистанционную
работу по инициативе работодателя либо
работодатель не может обеспечить работника необходимыми для выполнения
им трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими
средствами, средствами защиты информации и иными средствами, время,
в течение которого указанный работник
не выполняет свою трудовую функцию,
считается временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя
и работника.
Этот случай является исключением
из общего правила. При таких условиях
оплата работнику производится в порядке, предусмотренным частью второй
статьи 157 Трудового кодекса РФ - в
размере не менее двух третей тарифной
ставки, оклада (должностного оклада),
рассчитанных пропорционально времени
простоя. Коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными
актами на период простоя по причинам,
не зависящим от работодателя и работника, может устанавливаться больший
размер оплаты труда.
Прокурор района
Т.Н. ИВЛИЕВА

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
С наступлением холодов начинается
активное использование населением
электротехнических и обогревающих
устройств. Традиционно в данный
период времени основное количество
пожаров происходит по электротехническим причинам, и по причинам связанным с неправильным устройством
или эксплуатацией обогревающих
устройств печей и дымоходов.
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- использовать приемники электрической энергии (электроприборы)
в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятийизготовителей, или имеющие неисправности, а также эксплуатировать
электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные
свойства изоляцией;
- устанавливать самодельные вставки
«жучки» при перегорании плавкой вставки предохранителей, это приводит к пере-

греву всей электропроводки, короткому
замыканию и возникновению пожара;
- окрашивать краской или заклеивать
открытую электропроводку обоями;
- пользоваться поврежденными выключателями, розетками, патронами;
- закрывать электрические лампочки
абажурами из горючих материалов.
- использование электронагревательных приборов при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией
Недопустимо включение нескольких
электрических приборов большой мощности в одну розетку, во избежание
перегрузок, большого переходного
сопротивления и перегрева электропроводки.
Частой причиной пожаров является
воспламенение горючих материалов,
находящихся вблизи от включенных и
оставленных без присмотра электронагревательных приборов (электрические
плиты, кипятильники, камины, утюги,
грелки и т.д.).
Включенные электронагревательные

приборы должны быть установлены на
негорючие теплоизоляционные подставки.
Для предупреждения высыхания и
повреждения изоляции проводов запрещается прокладка их по нагревающимся
поверхностям (печи, дымоходы, батареи
отопления и т.д.).
Перед уходом из дома на длительное
время, нужно проверить и убедиться, что
все электронагревательные и осветительные приборы отключены.
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ,
СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ!
ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ: «01», «101
ИЛИ «112»
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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