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УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ-ОСНОВА
ПЛАНИРОВАНИЯ ВАШЕГО БУДУЩЕГО!

Всероссийская перепись населения –мероприя-
тие, имеющее большое политическое, экономиче-
ское и культурно-историческое значение для нашей
страны. Напомним, что всероссийская перепись
населения-2020 проходила с 15 октября по 14 ноя-
бря 2021 года. Принять участие в переписи можно
было как лично, так и на онлайн-портале.

В Ерзовском городском поселении было ор-
ганизовано два переписных участка , на которых
было задействовано по 6 переписчиков.  Перепись
проводилась методом опроса населения по месту
жительства, а так же на стационарных участках.

СПАСИБО   ЖИТЕЛЯМ ЗА АКТИВНУЮ ПОЗИ-
ЦИЮ  И ДОБРОВОЛЬНОЕ  УЧАСТИЕ В ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ!

Администрация Ерзовского городского 
поселения Городищенского муни-
ципального района Волгоградской 

области
403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоратив-
ная, дом 2,  тел/факс: (84468) 4-79-15, 

4-76-38

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 08 декабря  2021года           № 360

О ПРОВЕДЕНИИ КОМПЛЕКСА МЕРО-
ПРИЯТИЙ ПО ОГРАНИЧЕНИЮ ВЫЕЗДА 
АВТОТРАНСПОРТА И ВЫХОДА ЛЮДЕЙ 
НА ЛЁД ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ В ГРА-
НИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГОПОСЕЛЕНИЯ  В ЗИМНИЙ 
ПЕРИОД 2021 – 2022Г

В соответствии с Федеральным Зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
в целях обеспечения безопасности людей 
на водных объектах, в границах террито-
рии Ерзовского городского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. С 10.12.2021 года запретить вы-

езд автотранспорта и выход людей на 
лёд водных объектов, расположенных 
на территории Ерзовского городского 
поселения.

2. Заместителю главы Ерзовского 
городского поселения:

- Обеспечить информирование на-
селения о необходимости соблюдения 
мер безопасности на водных объектах 
в зимний период - ответственный – за-
меститель главы администрации Ерзов-
ского городского поселения;

- Установить в потенциально опас-
ных местах, информационные аншлаги 
(знаки) запрещающие  выезд (выход) 
на лёд. В срок до 20.12.2021 г. провести 
обследование мест ограничения выезда 
(выхода) на лёд, по результатам которого 
составить акты, провести фотографиро-
вание – ответственный директор МБУ 
«Благоустройство»;

3. Рекомендовать:
3.1. Руководителям объектов обра-

зования, расположенных на территории 
Ерзовского городского поселения:  про-
вести занятия (инструктажи)  по мерам 
безопасности пребывания на льду в 
зимний  период  и оказания первой не-
обходимой помощи пострадавшим.   

3.2. Руководителям предприятий всех 
форм собственности, расположенных на 
территории с Ерзовского городского посе-
ления, провести работу с персоналом пред-
приятий по разъяснению мер безопасности 
на водных объектах до 20.12.2021 г.

4. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления оставляю за 
собой.

Глава Ерзовского 
городского поселения                                         

С.В.ЗУБАНКОВ

Администрация
Ерзовского городского поселения

Городищенского муниципального района
Волгоградской области

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 декабря 2021 года         № 359

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ПРЕ-
СТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ  НА 
ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ НА 2022-2026 ГОДЫ»

Согласно ст. 12 Федерального закона от 
23.06.2016 г. № 182-ФЗ «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с ч. 2 
ст. 14.1. Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в РФ», 
постановлением администрации Ерзовского 
городского поселения от 22.11.2011 г.  № 
167 «Об утверждении положения о муници-
пальных программах Ерзовского городского 
поселения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Профилактика преступлений и правонару-
шений на территории Ерзовского городского 
поселения на 2022-2026 годы» согласно 
приложению №1, 

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте Ерзовского 
городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Ерзовского 
городского поселения                                                          

С.В. ЗУБАНКОВ

Приложение № 1
к Постановлению администрации 
Ерзовского городского поселения
от 07 декабря 2021 г. № 359 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«ПРОФИЛАКТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

И ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
НА 2022–2026 ГОДЫ 

1. Паспорт муниципальной программы
Основание разработки Программы: 

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. Федеральный закон от 23.06.2016 
г. № 182-ФЗ «Об основах системы про-
филактики правонарушений в Российской 
Федерации»

ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ:
Администрация Ерзовского городского 

поселения.
РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ:
Администрация Ерзовского городского 

поселения.
ИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ
Администрация Ерзовского городского 

поселения
МБОУ «Ерзовская СШ»
Народная дружина Ерзовского городско-

го поселения

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ
Развитие системы профилактики 

преступлений и правонарушений, по-
вышение уровня безопасности граждан 
на территории Ерзовского городского 
поселения

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
1. Совершенствование координации 

деятельности органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
правоохранительных органов, организаций и 
общественных объединений по профилакти-
ке правонарушений.

2. Профилактика правонарушений в 
общественных местах и на улицах.

3. Совершенствование системы по 
предотвращению терроризма и экстремизма 
на территории поселения.

4. Организация и совершенствование 
работы по привлечению населения к охране 
общественного порядка.

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ (ПОКАЗАТЕ-
ЛИ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программой предусмотрены целевые 
индикаторы и показатели:

1.Снижение общего количества зареги-
стрированных правонарушений.

2.Снижение количества  правонарушений, 
совершенных в общественных местах.

3.Увеличение количества граждан 
вовлечённых в охрану общественного 
порядка.

4. Снижение количества совершенных 
террористических актов.

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Программа реализуется в один этап в 
период с 1 января 2022 года по 31 декабря 
2026 года.

Объемы бюджетных ассигнований муни-
ципальной программы Средства бюд-
жета Ерзовского городского поселения

2022 г.–150,0 тыс. руб., 2023 г. –150,0 
тыс. руб.

2024 г.– 150,0 тыс. руб.;2025 г.– 150,0 
тыс. руб. 

2026 г.– 150,0 тыс. руб.

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬ-
ТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

1. Снижение количества зарегистриро-
ванных на территории городского поселения 
преступлений, в том числе в общественных 
местах и на улице.

2. Активная информационная работа по 
информированию граждан о деятельности 
по борьбе с преступностью.

3. Совершенствование взаимодействия 
организаций, учреждений, общественности 
в сфере противодействия террористической 
и экстремистской деятельности.

Окончание на стр. 6

ИТОГИ ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ
ПО РП. ЕРЗОВКА

ПЕРЕ-
ПИСНОЙ 
УЧАСТОК

ПОМЕ-
ЩЕНИЙ

НЕЖИ-
ЛЫХ
в том 
числе

КОЛИ-
ЧЕСТВО 
ПЕРЕПИ-
САННЫХ 
ЧЕЛОВЕК

ПУ8 1224 14 3313

ПУ9 1218 25 3404

ИТОГО 2442 39 6717
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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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 07 декабря 2021  года         №  358

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ «ПРОФИЛАКТИКА ТЕР-
РОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА, А ТАКЖЕ 
МИНИМИЗАЦИИ И (ИЛИ) ЛИКВИДАЦИИ 
ПОСЛЕДСТВИЙ ПРОЯВЛЕНИЙ ТЕРРО-
РИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА НА ТЕРРИТО-
РИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2026 
ГОДЫ»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации,  Федераль-
ными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Федеральным законом от 25.07.2002 №114-
ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности», постановлением админи-
страции Ерзовского городского поселения 
от 22.11.2011 г.  № 167 «Об утверждении 
положения о муниципальных программах 
Ерзовского городского поселения», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу 
«Профилактика терроризма и экстремизма, 
а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экс-
тремизма на территории Ерзовского город-
ского поселения Городищенского района 
Волгоградской области на 2022-2026 годы» 
согласно приложению №1, 

2. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию и разме-
щению на официальном сайте Ерзовского 
городского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава Ерзовского 
городского поселения                                                          

С.В. ЗУБАНКОВ
 

Приложение № 1
к Постановлению администрации 
Ерзовского городского поселения
 от 07 декабря 2021 г. № 358 

1. Паспорт муниципальной программы 
Ерзовского городского поселения

 «Профилактика терроризма и экс-
тремизма, а также минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории 
Ерзовского городского поселения Городи-
щенского района Волгоградской области» 
на 2022-2026 годы»

ОСНОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ПРО-
ГРАММЫ:

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 
Федерации».

2. Федеральный закон от 06.03.2006 № 
35-ФЗ «О противодействии терроризму».

3. Федеральный закон от 25.07.2002 
№114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности».

ЗАКАЗЧИК ПРОГРАММЫ:
Администрация Ерзовского городского 

поселения.

РАЗРАБОТЧИК ПРОГРАММЫ: 
Администрация Ерзовского городского по-
селения.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
1. Противодействие терроризму и 

экстремизму, защита жизни граждан, 
проживающих на территории Ерзовского 
городского поселения от террористических 
и экстремистских актов.

2. Уменьшение проявлений экстремизма 
и негативного отношения к лицам других 
национальностей и разных религиозных 
конфессий.

3. Формирование у населения внутрен-
ней потребности в толерантном поведении 
к людям других национальностей и рели-
гиозных конфессий на основе ценностей 
многонационального российского обще-
ства, культурного самосознания, принципов 
соблюдения прав и свобод человека.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
1. Недопущение проявлений терроризма 

и экстремизма на территории Ерзовско-
го городского поселения; защита жизни 
граждан, проживающих на территории 
Ерзовского городского поселения, от терро-
ристических и экстремистских актов.

2. Информирование населения Ерзов-
ского городского поселения по вопросам 
противодействия терроризму и экстре-
мизму.

3. Пропаганда толерантного поведения 
к людям других национальностей.

4. Организация воспитательной работы 
среди детей и молодежи, направленная на 
устранение причин и условий, способствую-
щих совершению действий экстремистского 
характера.

5. Обучение личной и коллективной 
безопасности жителей Ерзовского город-
ского поселения.

6.Укрепление межведомственного со-
трудничества правоохранительных органов 
и субъектов профилактики, органов мест-
ного самоуправления.

Целевые показатели  (индикаторы) му-
ниципальной программы - отсутствие 
совершенных (попыток совершения) терро-
ристических актов и актов экстремистской 
направленности на территории Ерзовского 
городского поселения (количество):

2022 г.– 0 ед.; 2023 г.– 0 ед.; 2024 г. – 0 
ед.; 2025 г. – 0 ед.; 2026 г. – 0 ед.

- изготовление и распространение на-
глядной агитационной продукции на сумму 
руб. (плакаты, памятки, листовки и т. д.):

2022 г. – 1 000 руб.; 2023 г. – 1000 руб.; 
2024 г. – 1000 руб.; 2025 г. – 1000 руб.; 2026 
г. – 1000 рублей. 

СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРО-
ГРАММЫ:

Программа реализуется в один этап в 
период с 1 января 2022 года по 31 декабря 
2026 года.

Главный распорядитель бюджетных 
средств: 1. Администрация Ерзовского 
городского поселения.

ИСПОЛНИТЕЛИ ОСНОВНЫХ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ:

1. Администрация Ерзовского городско-
го поселения.

2. МКУ «Ерзовский культурный центр». 
3. МКУ «ЕИЦ».
Исполнитель несет ответственность 

за качественное, рациональное и це-
левое использование средств, выде-
ленных на реализацию мероприятий 
Программы.

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИ-
РОВАНИЯ ПРОГРАММЫ:

Общий объем финансирования програм-
мы составляет 5 тыс. рублей в том числе:

- средства бюджета – 5,0 тыс. рублей, 
из них:

на 2022 год – 1,0 тыс. рублей; 
на 2023 год – 1,0 тыс. рублей;
на 2024 год – 1,0 тыс. рублей;
на 2025 год – 1,0 тыс. рублей;
на 2026 год – 1,0 тыс. рублей.

Финансирование мероприятий Програм-
мы за счет средств бюджета поселения 
может корректироваться в соответствии 
с утвержденным бюджетом Ерзовского 
городского поселения.

ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТА-
ТЫ ПРОГРАММЫ:

1. Распространение культуры интер-
национализма, согласия, национальной и 
религиозной терпимости в среде учащихся 
в МБОУ «Ерзовская СОШ».

2. Обучение личной и коллективной 
безопасности жителей Ерзовского город-
ского поселения.

3. Антитеррористическая безопасность 
объектов здравоохранения.

4. Формирование нетерпимости ко всем 
фактам террористических и экстремистских 
проявлений.

5. Формирование патриотизма, граж-
данственности, толерантности, уважения к 
культурным традициям различных народов, 
проживающих на территории Ерзовского 
городского поселения.

6. Включение подростков и молодежи 
в гражданско-патриотическую деятель-
ность.

7. Недопущение создания и деятельно-
сти на территории Ерзовского городского 
поселения националистических экстре-
мистских группировок.

8. Недопущение преступлений на расо-
вой почве.

9. Укрепление и культивирование в моло-
дежной среде атмосферы межэтнического 
согласия и толерантности.

10. Антитеррористическая защита на-
селения при проведении массовых меро-
приятий.

11. Объединение различных групп на-
селения.

12. Знакомство с малоизвестными фак-
тами и направлениями экстремистских дви-
жений разных эпох, установление связей 
между прошлыми и ныне существующими 
движениями.

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ:
Реализация Программы осуществляется 

на основе финансирования исполнителей, 
а также, в случае необходимости, путем 
заключения исполнителями муниципальных 
контрактов (договоров) в соответствии с 
законодательством РФ.

Окончание на стр. 7.
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Новый год – самый любимый, добрый, 
сказочный праздник, который ждут в 
каждом доме, в каждой семье. Новый 
год – время исполнения заветных жела-
ний, а для детей ожидание новогоднего 
праздника связано с предвкушением 
волшебства от встречи с Дедом Морозом 
и Снегурочкой.  Наши дети искренне 

ждут Новогоднего чуда, волшебных пре-
вращений и приключений. Именно поэто-
му у сотрудников культурного центра к 
проведению новогодних представлений 
особое отношение. Из года в год мы гото-
вим новые интересные новогодние ёлки  
для неорганизованных детей и детей с 
ограниченными возможностями, которые 

проживают в нашем поселение.
Атмосфера праздника царила в Куль-

турном центре всю предновогоднюю
неделю, и проведённые представления
окунули всех в новогоднюю сказку. С
самого начала представления сказоч-
ные герои увлекли детей в волшебный
мир сказки. Дети смогли окунуться в
праздничную атмосферу приключений,
поучаствовать в интересных конкурсах
и танцах. С появлением Деда Мороза
начался настоящий праздник с песнями
и танцами, хороводами вокруг ёлки. По-
сле представления дети читали стихи
Деду Морозу и Снегурочке, фотогра-
фировались с персонажами, получали
новогодние подарки.

Во время новогоднего представления
царила атмосфера праздника и волшеб-
ства. Мероприятие прошло с соблюдение
норм Роспотребнадзора по распро-
странению коронавирусной инфекцией
(COVID-19).

МКУ «Ерзовский культурный центр»
от всей души поздравляем всех с Новым
годом. Пусть этот год принесет всем
много счастья, удачи, улыбок, тепла и
света. Пусть он будет полон ярких кра-
сок, приятных впечатлений и радостных
событий. Желаем  всем в Новом году
быть здоровыми, красивыми, любимыми
и успешными!

Новогодний праздник
«Чудеса под Новый год»
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Новогодний подарок- новую кни-
гуЧенина Александра Фёдоровича 
«Мечты о рыцарстве в стихах» с 
пожеланиями и автографом автора-
передал в фонд Ерзовской библио-
теки, в администрацию Ерзовского 
городского поселенияКумылганов 
Иван Иванович.

Александр Фёдорович, желаем 

Вам здоровья, творческого вдох-
новения и неиссякаемой энергии.
Пусть Новый год принесет Вам
много счастья, удачи, улыбок, тепла
и света. Пусть он будет полон ярких
красок, приятных впечатлений и
радостных событий.

С нетерпением ждём выхода
новой книги!

Новый год один из самых 
любимых наших праздников 
с пушистым белым снегом за 
окном, запахом елочной хвои, 
сверканием разноцветных 
игрушек и мишуры и, конечно 
же, с новогодними подарками. 
Каждый год в конце декабря в 
МКУ «Ерзовский культурный 
центр» ежегодно проходят но-
вогодние мероприятия для де-
тей и взрослых. В завершение 
уходящего года Ерзовская 
библиотека собрала своих 
лучших читателей на бене-
фис «Читатель года-2021». 
Определить лучших из луч-
ших было непросто, потому 
что каждый читатель – уже 
победитель. Ведь он открыл 
для себя удивительный мир 
книг и превратил свою жизнь 
в запоминающееся приклю-

чение, полное неожиданных 
открытий, ярких впечатлений, 
необыкновенных превраще-
ний и настоящих, искренних 
чувств. Библиотекарем были 
тщательно проанализирова-
ны читательские формуляры 
- результаты читательской 

деятельности, и выявлены 
самые активные читатели. 
Они разные по возрасту, роду 
деятельности, увлечениям 
и интересам. Но есть одно 
общее, что их объединяет - 
это любовь к Книге и чтению, 
преданность нашей библиоте-

ке. Церемония награждения 
читателей прошла в трёх 
возрастных группах. 

ПОБЕДИТЕЛИ В ВОЗРАСТНОЙ 
ГРУППЕ ОТ 7 ДО 14 ЛЕТ:

Воропаева Екатерина
Дорошенко Михаил
Подольский Денис
Подольский Александр

ПОБЕДИТЕЛИ В ВОЗРАСТНОЙ 
ГРУППЕ ОТ 14 ДО 30 ЛЕТ:

Макеева Анна
Безрукова Екатерина
Петрунина Кристина
Победители в возрастной 

группе от 30 лет и старше:
КАДАМОВА СВЕТЛАНА 

ХАБРИЕВНА — номинация
«Почётный читатель»

К О П Ы Л Ь Ц О В  Ю Р И Й 
АЛЕКСАНДРОВИЧ — номина-
ция «Преданный читатель»

КНЯЗЕВА МАРИНА ВЛА-
ДИМИРОВНА — номинация
«Лучший читатель»

Мероприятие сопрово-
ждали книжные выставки с 
информацией о читателях-
победителях и их читатель-
ских предпочтениях. Все по-
бедители получили дипломы 
и памятные подарки.

На празднике прозвучал 
музыкальный подарок от на-
шей юной читательницы — 
Кокаревой Ангелины.

Библиотека – это не только 
учреждение, в котором можно 
взять необходимую книгу. Би-
блиотека – это очаг культуры, 
где проходят много ярких, за-
поминающихся мероприятий 
для всех возрастов и катего-
рий жителей нашего посёлка. 
Приходите в библиотеку, при-
водите своих друзей и близ-
ких! Будем читать вместе!

Выражаем огромную бла-
годарность всем небезраз-
личным гражданам, кто неод-
нократно являлся дарителем 
книг в наш фонд.

Желаем всем больших 
успехов в личной и обществен-
ной жизни! Двери Ерзовского 
культурного центра открыты, 
и мы всегда рады встрече 
с вами! С праздником вас, 
друзья! С Новым 2022 годом! 
Мира всем вам и добра!

«Мечты
о рыцарстве
в стихах»

«ЧИТАТЕЛЬ ГОДА-2021»
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ В СФЕРЕ ПРО-
ФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ.

Разработка муниципальной программы вызвана необходимостью 
развития сложившейся в Ерзовском городском поселении системы 
предупреждения и профилактики правонарушений, поиска новых 
форм и методов взаимодействия правоохранительных органов и 
органов местного самоуправления в условиях изменения законо-
дательства Российской Федерации.

Состояние криминогенной обстановки на территории Го-
родищенского района, в том числе на территории Ерзовского 
городского поселения остается сложным и  требует работы по 
ее улучшению, выработки эффективных подходов в вопросах 
противодействия преступности и совершенствования органи-
зации профилактической работы среди населения. Работа по 
выявлению и пресечению административных правонарушений 
характеризуется снижением количества задержанных правона-
рушителей. В связи с сокращением личного состава правоохра-
нительных органов снизились результаты работы по привлечению 
лиц к административной ответственности за организацию и со-
держание притона для распития спиртных напитков, нарушение 
тишины и покоя.

Сохраняется угроза совершения террористических актов и не-
обходимости принятия, превентивных мер по противодействию 
терроризму.

При реализации муниципальной программы возможно возникно-
вение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению 
планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением законодательства Российской 
Федерации в сфере противодействия преступности, охраны обще-
ственного порядка.

3. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ ПРОФИ-
ЛАКТИКИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ

1) совершенствование государственной системы профилактики 
преступлений и правонарушений на территории Ерзовского город-
ского поселения;

2) укрепление доверия общества, граждан к органам внутрен-
них дел путем повышения открытости их деятельности и уровня 
взаимодействия;

3) системное и комплексное использование политических, 
информационно-пропагандистских, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер противодействия терроризму.

4. Цель и задачи муниципальной программы, прогноз развития 
ситуации в сфере профилактики преступлений и правонарушений.

Цель – развитие системы профилактики правонарушений и по-
вышение уровня безопасности граждан на территории Ерзовского 
городского поселения.

Задачи:

1. Совершенствование координации деятельности органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, правоохра-
нительных органов, организаций и общественных объединений по
профилактике правонарушений.

2. Профилактика правонарушений в общественных местах и на 
улицах.

3. Совершенствование системы по предотвращению терроризма 
и экстремизма на территории поселения.

4. Организация и совершенствование работы по привлечению 
населения к охране общественного порядка.

5. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Осуществление мероприятий муниципальной программы позво-
лит повысить эффективность взаимодействия органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, правоохранительных
органов, гражданского общества в сфере противодействия преступ-
ности и профилактики правонарушений.

Целенаправленная системная работа, проводимая органами 
внутренних дел, органами местного самоуправления по исполнению
административного законодательства позволит обеспечить защиту
личности, установленного порядка осуществления государственной
власти, общественного порядка и общественной безопасности, соб-
ственности, защиту законных экономических интересов физических
и юридических лиц, общества и государства от административных
правонарушений, а также предупреждение административных
правонарушений.

Осуществление мероприятий, направленных на формирование 
межэтнической, конфессиональной толерантности и гражданского
согласия у жителей на основе духовных и нравственных устоев
многонационального российского общества позволит предотвра-
тить проявления любых форм национального и религиозного экс-
тремизма.

К ожидаемым конечным результатам реализации муниципаль-
ной программы «Профилактика преступлений и правонарушений»
следует отнести:

- снижение количества зарегистрированных на территории по-
селения преступлений, в том числе в общественных местах и на
улице;

- активная информационная работа по информированию граждан 
о деятельности по борьбе с преступностью;

- совершенствование взаимодействия организаций, учреждений, 
общественности в сфере противодействия террористической и экс-
тремистской деятельности.

6. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРО-
ГРАММЫ

Сроки реализации муниципальной программы – с 1 января 2022 
года по 31 декабря 2026 года. Выделение контрольных этапов не
предполагается. Мероприятия муниципальной программы равно-
мерно распределены по годам.

7. Перечень целевых индикаторов (показателей)  Муниципальной программы 

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ (ПОКАЗАТЕЛЕЙ) РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ,
ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ЕЕ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ПРИВЕДЕН В ТАБЛИЦЕ 1. 

СВЕДЕНИЯ О ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРАХ (ПОКАЗАТЕЛЯХ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЯХ

№ 
п/п

Наименование целевого индикатора 
(показателя)

Еди-
ница
изме-
рения

Значения показателей

2021 год 
(базо-
вый)

2022 год
2023 
год

2024 
год

2025 
год

2026 
год

1.
Снижение количества зарегистрированных 
преступлений 

% 4,0 4,0 5,0 5,0
5,0 5,0

2.

Снижение количества зарегистрированных 
преступлений, в том числе:
- совершенных в общественных местах
- на улицах 

%
4,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0

3.
Количество граждан, принимавших участие в 
профилактике правонарушений

чел. 5 5 8 13 13 13

4.
Количество совершенных террористических 
актов

ед. 0 0 0 0
0 0

При расчете значения текущего целевого индикатора используются статистические данные о состоянии преступности и
правопорядка, результаты профилактической, административно-правовой и иной деятельности органов местного самоуправления
органов внутренних дел, эффективности использования ими сил и средств в целом, а также по наиболее приоритетным направлениям
профилактической деятельности.

Окончание в следующем номере
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХО-
ДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ

В рамках реализации Указа Президента РФ от 22.07.2021 г. № 
400 «Указа Президента РФ от 12.05.2009 № 537 «О Стратегии на-
циональной безопасности Российской Федерации до 2020 года», 
в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности», Федеральным 
законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «О противодействии террориз-
му», в соответствии с пунктом 7.1 ст. 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях профилактики 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвида-
ции последствий проявления терроризма и экстремизма на терри-
тории Ерзовского городского поселения необходимо расширение 
межведомственного сотрудничества правоохранительных органов 
и субъектов профилактики, органов местного самоуправления, 
учреждений и предприятий Ерзовского городского поселения. 

В процессе реализации Программы ожидается положительный 
эффект в совершенствовании форм и методов работы органов 
местного самоуправления по профилактике терроризма и экс-
тремизма, проявлений ксенофобии, национальной и расовой 
нетерпимости, противодействию этнической дискриминации на 
территории Ерзовского городского поселения.

3. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цели Программы:
1. Противодействие терроризму и экстремизму, защита 

жизни граждан, проживающих на территории Ерзовского го-

родского поселения, от террористических и экстремистских
актов.

2. Уменьшение проявлений экстремизма и негативного от-
ношения к лицам других национальностей и религиозных кон-
фессий.

3. Формирование у населения внутренней потребности в 
толерантном поведении к людям других национальностей и ре-
лигиозных конфессий на основе ценностей многонационального
российского общества, культурного самосознания, принципов
соблюдения прав и свобод человека.

Задачи Программы:
1. Недопущение проявлений терроризма и экстремизма на тер-

ритории Ерзовского городского поселения, защита жизни граждан,
проживающих на территории Ерзовского городского поселения, от
террористических и экстремистских актов.

2. Информирование населения Ерзовского городского поселе-
ния по вопросам противодействия терроризму и экстремизму.

3. Пропаганда толерантного поведения к людям других на-
циональностей.

4. Организация воспитательной работы среди детей и молоде-
жи, направленная на устранение причин и условий, способствую-
щих совершению действий экстремистского характера.

5. Недопущение наличия элементов экстремистской направлен-
ности на объектах инфраструктуры.

6. Обучение личной и коллективной безопасности жителей 
Ерзовского городского поселения.

7. Укрепление межведомственного сотрудничества правоохра-
нительных органов и субъектов профилактики, органов местного
самоуправления.

5.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
ЕЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Исполнители муниципальной программы обеспечивают своев-
ременную и качественную реализацию программных мероприятий,
результативность, адекватность использования бюджетных средств
в соответствии с утвержденными бюджетными ассигнованиями
и лимитами бюджетных обязательств на очередной финансовый
год, разрабатывает, в пределах своих полномочий, нормативно-
правовые акты, необходимые для выполнения целевой программы,
осуществляют функции муниципального заказчика, подготавли-
вают и предоставляют отчет о ходе и результатах целевой про-
граммы, несут ответственность за своевременную и качественную
реализацию целевой программы (мероприятий муниципальной
программы).

Общий объем средств из бюджета Ерзовского городского 
поселения Городищенского муниципального района, предназна-
ченных для реализации мероприятий программы в 2022-2026 гг.,
составляет  5,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2022 г.- 1,0 тыс. руб.;
2023 г.- 1,0 тыс. руб.;
2024 г.- 1,0 тыс. руб.;
2025 г.- 1,0 тыс. руб.; 
2026 г.- 1,0 тыс. руб.

4. МЕРОПРИЯТИЯ, ПРОВОДИМЫЕ В ОБЛАСТИ ПРОФИЛАК-

ТИКИ ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА.

№ 
Наименование меро-

приятия

Периодич-
ность про-

ведения

Ответствен-
ный испол-

нитель

1 Поддержание в надлежа-
щем состоянии освещение 
улиц,  с целью предотвра-
щения экстремистских и 
террористических дей-
ствий в вечернее и ночное 
время

На регуляр-
ной основе

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Ерзовского 
городского 
поселения

2 Контроль за наличием 
и исправностью замков 
на дверях подвальных и 
чердачных помещений 
многоквартирных домов 
в целях предотвращения    
совершения террори-
стических актов, других 
преступлений, пожаров, 
проникновения несовер-
шеннолетних в указанные 
помещения.

На регуляр-
ной основе

Уп р а в л я ю -
щие компа-
нии

3 Размещение в «Ерзов-
ском вестнике», на сайте 
администрации  материа-
лов на антитеррористи-
ческую и экстремистскую 
тематику.

На регуляр-
ной основе, 
но не менее 
одного раза 
в квартал

 МКУ «ЕИЦ», 
МКУ «ЕКЦ»

4 Оказание необходимого 
содействия правоохра-
нительным структурам, в 
том числе своевременном 
информировании об угро-
жающих ситуациях орга-
нов безопасности и право-
порядка

На регуляр-
ной основе, 
особенно в 
дни проведе-
ния массо-
вых меро-
приятий

Участковый 
уполномочен-
ный (по согла-
сованию);  
Р а б о т н и к и  
администра-
ции

5 Проведение мероприятий 
на  антитеррористиче-
скую и экстремистскую 
тематику.

Не менее 1 
раза в год

МКУ «ЕКЦ»
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1 ДЕКАБРЯ — ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ. 

ЭТА ДАТА ОТМЕЧАЕТСЯ ВСЕМИРНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ С 1988 ГОДА. ЕЕ ЗНАЧИМОСТЬ ПРИ-

ЗНАНА И ООН. ЕЖЕГОДНО ДЕНЬ БОРЬБЫ СО СПИДОМ ПО-

СВЯЩЕН ОПРЕДЕЛЕННОМУ ВОПРОСУ, И В 2021 ГОДУ ИМ 

СТАЛ ПРИЗЫВ К ГЛОБАЛЬНОЙ СОЛИДАРНОСТИ И ОБЩЕЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ.

Также 1 декабря вот уже 31 год отмечается День без ис-
кусства. Задача организаторов акции — распространить ин-
формацию об эпидемии ВИЧ/СПИДа и почтить память людей, 
чьи жизни унесло это заболевание.

С каждым годом Акция «Стоп ВИЧ/СПИД» затрагивает все 
больше слоев российского общества. Уровень информирован-
ности населения растет и в период проведения мероприятий 
достигает 80%. Однако проблема распространения ВИЧ-
инфекции остаётся актуальной для нашей страны. Сегодня в 
России более 900 000 человек живут с ВИЧ положительным 
статусом.

Дети – это будущее нашей страны. Для правильного и
своевременного информирования молодежной аудитории
важен не только прямой диалог с детьми и подростками, но
и привлечение внимания родителей и педагогов к проблеме
ВИЧ-инфекции. 

Мы тоже решили принять участие вфлеш-мобе Всероссий-
ской акции  «СТОП

СПИД/ВИЧ». ВАЖНО ПОМНИТЬ!
• ВИЧ-инфекция относится к медленным хроническим

инфекциям. Инфицированные люди живут долго, оставаясь
при этом на протяжении всей жизни источником инфекции.
Определить по внешнему виду, инфицирован человек или
нет, невозможно.

•  Узнать, есть ли у человека ВИЧ, можно только одним спо-
собом – сдать кровь на определение антител к ВИЧ.

ОСТАНОВИМ СПИД ВМЕСТЕ!
ПРОЙДИ ТЕСТ НА ВИЧ!
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МАСТЕР-КЛАСС «НОВОГОДНЯЯ ИГРУШКА» 
Новый год – первый день года, один из главных праздников. 

Существуют различные виды открыток, но самые приятные – 
это сделанные своими руками. Делая открытки в ручную, мы 
вкладываем кусочек своей души, своего тепла, - этим самым 
выражаем отношение к человеку, для кого предназначена эта 
открытка. Елку украшаем конфетами и игрушками.  Новый год 
празднуем, веселимся, дарим друг другу подарки. Дети встреча-
ют Деда Мороза и Снегурочку, - конечно, наряжают елочку.

В МКУ «Ерзовский культурный центр»  провели мастер-
класс «Новогодняя открытка». С ребятами из краеведческого 
кружка сделали праздничную открытку. 

 Приглашаем посетить наши интересные мероприятия, 
которые проводятся в МКУ «Ерзовский культурный центр»  
по адресу: ул. Ленина 1а,  запись по телефону: 8-995-419-
02-38, 4-76-61. 

РОЗИНА Юлия Викторовна

17 ДЕКАБРЯ 2021 ГОДА 19 СЕМЕЙ ЕРЗОВСКО-
ГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОЛУЧИЛИ СВОЙ 
ДОЛГОЖДАННЫЙ НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК. Ключи 
от новых благоустроенных квартир были вручены жителям 
аварийного жилого дома по ул. Комсомольская, квартал 5. 
Торжественная церемония прошла у подъезда нового четыре-
хэтажного дома по ул. Молодежная, построенного в этом году 
по программе переселения из ветхого и аварийного жилья в 
рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Из-
начально из аварийного жилья нужно было расселить 24 семьи. 
У 5 семей были выкуплены квартиры. Новый дом полностью 
готов, в квартирах выполнена чистовая отделка, установлены 
индивидуальные котлы отопления. В ближайшее время ново-
селы переедут в новые квартиры. С таким значимым событи-
ем жителей поздравили заместитель главы Городищенского 
района Сафонов А.В., глава Ерзовского городского поселения 
Зубанков С.В.
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В ВОЕННОМ КОМИССАРИАТЕ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРОВОДИТСЯ ОТБОР ГРАЖДАН, 
ПРЕБЫВАЮЩИХ В ЗАПАСЕ ВОО-
РУЖЁННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ, ДЛЯ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНТРАКТА НА ПРЕБЫВАНИЕ В 
МОБИЛИЗАЦИОННОМ РЕЗЕРВЕ 
(БЕЗ ОТРЫВА ОТ ОСНОВНОГО 
МЕСТА РАБОТЫ).

— Граждане, заключившие кон-
тракт о нахождении в мобилизаци-
онном резерве, будут получать еже-
месячное денежное довольствие за 
пребывание в мобилизационном 
людском резерве (от 3825 рублей 
рядовому до 10070 рублей команд-
ному составу).

— Резервисты будут привле-
каться на занятия по боевой под-
готовке и военные сборы один
раз в год. За время пребывания
на сборах они будут обеспечены
всем необходимым для военнослу-
жащего довольствием и денежным
содержанием (от 17380 рублей
рядовому до 45770 командному
составу).

— Таким образом, ежегодные
выплаты составят от 59455 ру-
блей рядовому до 156540 тысяч
полковнику.

Телефон для справок Воен-
ного комиссариата Городищен-
ского и Дубовского районов:
8(84468) 3-52-09.

По традиции в день зимне-
го солнцестояния, 22 декабря, 
энергетики по всей стране от-
мечают свой профессиональный 
праздник.На территории Волго-
градской области вот уже более 
пяти десятков лет компания АО 
«Волгоградоблэлектро» обеспечи-
вает электроэнергией свыше 420 
тысяч потребителей даже самых   
отдаленных сел и хуторов.   Это 
команда профессионалов, люди, 
работа которых — ежедневный 
подвиг.Уходящий год энергетики 
завершают с высокими резуль-
татами работы, успешным вы-
полнением проектов и программ, 
вводом в эксплуатацию новых 
мощностей.

В зоне обслуживания «Волго-
градоблэлектро» энергообъекты 
на территории 6 городских округов, 
32 муниципальных районов, 131 
населенного пункта, всего более 
3700 трансформаторных подстан-
ций и распределительных пунктов, 
а также свыше 9000 километров 
линий электропередачи. Объем 
передачи электрической энергии 
через сети компании в этом году 
увеличился на 23% и составил 1,6 
миллиарда   киловатт-часов.  

Также в 2021-м в сравнении с 
2020-м отмечается значительный 
рост объемов технологического 
присоединения.К сетям подклю-
чено более 3 тысяч потребите-
лей с совокупной мощностью 
электроустановок свыше 60 тысяч 
киловатт.  Так, для повышения 
надежности работы электросетей 
впоселках Ерзовке и Латошинке 
построены, реконструированы 
иотремонтированы трансфор-
маторные подстанции,линии 
электропередачи. К примеру, на 
улице Молодежнойр.п. Ерзовка 
построена воздушная линия 0,4кВ 
протяженностью 275 метров для 

технологического присоединения 
к сетям жилой многоквартирной 
застройки. С использованием 
цифровых технологий проводится 
реконструкция распределитель-
ного пункта №2. Современное 
оборудование с вакуумными вы-
ключателями и системой теле-
механики позволит диспетчерам 
филиала Пригородные МЭС в 
режиме реального времени от-
слеживать работу энергообъекта 
и дистанционно осуществлять 
оперативные переключения для 
сокращения времени устранения 
технологических нарушений.

Специалисты «Волгоградоблэ-
лектро» выполнили программу 
капитального ремонта на 100%: 
отремонтировано 153 трансформа-
торныеподстанции и более 370 ки-
лометров воздушных и кабельных 
линий электропередачи.Основ-
ным показателем эффективности 
применяемых решений является 
снижение аварийности в сетях и 
сокращение времени ликвидации 
технологических нарушений. В 
осенне-зимний период 2020-2021 
года количество отключений сни-
зилось на 5% по сравнению с 
аналогичным периодом 2019-2020 
года.

Все, что запланировали –вы-
полнено.Впереди уже новые ответ-
ственные задачидля обеспечения 
жизненно необходимым – каче-
ственной электроэнергией. Труд 
энергетиков заслуживает особой 
признательности и уважения, ведь 
от него зависит благополучие 
людей.

 Поздравляем энергетиков с 
профессиональным праздни-
ком. Желаем крепкого здоровья, 
оптимизма и бодрости духа, 
дальнейших успехов в нелёгком 
труде. С праздником! С Днем 
энергетика!

ДОЛЖНИКИ МОГУТ ОСТАТЬСЯ БЕЗ СВЕТА 
ПРЯМО В КАНУН ПРАЗДНИКОВ - 31 ДЕКАБРЯ. 

В ДЕСЯТКАХ ТЫСЯЧАХ ВОЛГОГРАДСКИХ ДОМОВ 
И КВАРТИР НОВОГОДНИЕ ОГНИ НЕ ЗАЖГУТСЯ

Должники могут остаться без света прямо в канун 
праздников - 31 декабря. 

Волгоградские энергетики активно отключают 
электроэнергию в квартирах и домах должников. В 
регионе работают несколько специальных бригад.

Всего в этом году 40 тысяч волгоградцев стол-
кнулись с процедурой отключения энергоресурса. 
Многие сразу оплатили долги. Но 15 тысяч абонентов 
«предпочли» остаться отключенными от света. 

Энергетики предупреждают: отключения долж-
ников продолжатся вплоть до Нового года. А чтобы 
встретить Новый год со светом, необходимо зара-
нее оплатить задолженность. В случае отключения 
придется оплатить не только долг, но и повторное 
подключение в размере 2600 рублей.

Оплатить задолженность можно с помощью 
онлайн-сервисов быстро, просто и без комиссии: 

- на официальном сайте без регистрации по но-
меру лицевого счета;

- в личном кабинете на сайте компании или в мо-
бильном приложении «Волгоградэнергосбыт».

Своевременная оплата счетов за электроэнер-
гию убережет от неприятных сюрпризов в канун 
праздников. 

СПРАВКА О КОМПАНИИ. 
Открытое акционерное общество «Волгоградэ-

нергосбыт» образовано 1 января 2005 года. 
ОАО «Волгоградэнергосбыт» является крупней-

шим гарантирующим поставщиком на территории 
Волгоградского региона, реализующим право любо-
го обратившегося к нему потребителя на надежную 
и бесперебойную поставку электрической энергии, в 
объеме, соответствующем его потребностям.

Руководство районными службами сбыта осу-
ществляется 6 межрайонными управлениями, на-
ходящимися в крупных районных центрах области 
и г. Волгограде

Отделение Пенсионного Фонда РФ по 
Волгоградской области информирует 
жителей региона и представителей СМИ

С 26 ноября 2021 года будут обновлены адреса 
электронной почты Отделения Пенсионного фонда 
РФ в Волгоградской области. 

В отдел по работе с обращениями граждан можно 
писать по адресу: online@044.pfr.gov.ru

Напоминаем, что всю самую актуальную инфор-
мацию о деятельности регионального Отделения 
ПФР вы можете узнать на сайте https://pfr.gov.ru/
branches/volgograd/ и на страницах наших официаль-
ных аккаунтов популярных социальных сетей.

ЭНЕРГЕТИКИ ОТМЕЧАЮТ
СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЬЯ!
МП «Ерзовское» уведомляет Вас, что касса по 

приему коммунальных платежей в праздничные дни, 
будет работать по следующему графику:

ВРЕМЯ РАБОТЫ КАССЫ
31.12.2021 г с 9.00 до 12.00
04.01.2022 г с 9.00 до 13.00
05.01.2022 г с 9.00 до 13.00
06.01.2022 г. с 9.00 до 13.00
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Пунктом 3 статьи 16 Федерального 
закона от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании про-
изводства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции» 
установлен запрет потребления (рас-
пития) алкогольной продукции, за 
исключением потребления (распития) 
алкогольной продукции, приобретенной 
в организациях, потребления (распи-
тия) пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, приобретенных у 
индивидуальных предпринимателей, 
при оказании этими организациями и 
индивидуальными предпринимателями 
услуг общественного питания в местах 
оказания таких услуг, в:

• в детских, образовательных, меди-
цинских организациях, на объектах спор-
та, на прилегающих к ним территориях;

• в организациях культуры;
• на всех видах общественного транс-

порта (транспорта общего пользования) 
городского и пригородного сообщения, 
на остановочных пунктах его движения (в 
том числе на станциях метрополитена), 
на автозаправочных станциях;

• на оптовых и розничных рынках, на 
вокзалах, в аэропортах, в иных местах 
массового скопления граждан и местах 
нахождения источников повышенной 
опасности, определенных органами 

государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, на прилегающих к 
таким местам территориях;

• на объектах военного назначения и 
на прилегающих к ним территориях;

• в нестационарных торговых объ-
ектах;

• в других общественных местах, в 
том числе: во дворах, в подъездах, на 
лестницах, лестничных площадках, в 
лифтах жилых домов;

• на детских площадках;
• в зонах рекреационного назначения 

(в границах территорий, занятых го-
родскими лесами, 
скверами, парка-
ми, городскими 
садами, прудами, 
озерами, водохра-
нилищами, пля-
жами, в границах 
иных территорий, 
используемых и 
предназначенных 
для отдыха, туриз-
ма, занятий физи-
ческой культурой 
и спортом).

Потребление 
(распитие) алко-
гольной продукции 
несовершеннолет-
ними законом за-
прещено.

Частью 1 статьи 20.20 «Потребление 
(распитие) алкогольной продукции в за-
прещенных местах либо потребление 
наркотических средств или психотроп-
ных веществ в общественных местах» 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 
за потребление (распитие) алкоголь-
ной продукции в местах, запрещенных 
федеральным законом, предусмотрена 
административная ответственность в 
виде наложения административного 
штрафа в размере от пятисот до одной 
тысячи пятисот рублей.

Межрегиональное управление Ро-
сприроднадзора по Астраханской и 
Волгоградской областям по вопросам, 
связанным с приемом официальной ста-
тистической информации на бумажном 
носителе, разъясняет следующее.

В соответствии с п. 2 ст. 19 Федераль-
ного закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» 
индивидуальные предприниматели

и юридические лица, осуществляющие 
деятельность в области обращения

с отходами, обязаны представлять 
отчетность в порядке и в сроки, которые 
определены федеральным органом ис-
полнительной власти в области стати-
стического учета по согласованию с фе-
деральными органами исполнительной 
власти в области обращения с отходами 
в соответствии со своей компетенцией.

Согласно п. 7 ст. 8 Федерального за-
кона от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об офици-
альном статистическом учете и системе 
государственной статистики в Россий-
ской Федерации» (далее - Федеральный 
закон № 282-ФЗ) первичные статисти-
ческие данные, документированные по 
формам федерального статистического 
наблюдения, предоставляются респон-
дентами, за исключением респондентов, 
указанных в части 2 настоящей статьи, 
субъектам официального статисти-
ческого учета в форме электронного 
документа, подписанного электронной 

подписью, если иное не установлено 
федеральными законами. При этом вид 
электронной подписи определяется субъ-
ектами официального статистического 
учета самостоятельно, за исключением 
случаев, если требование об использо-
вании конкретного вида электронной 
подписи предусмотрено федеральными 
законами, принятыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми актами 
либо соглашением между участниками 
электронного взаимодействия. Респон-
дентами, указанными в части 2 настоя-
щей статьи, первичные статистические 
данные, документированные по формам 
федерального статистического наблюде-
ния, могут предоставляться субъектам 
официального статистического учета на 
бумажных носителях или в электронном 
виде в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В соответствии с п. 2 ст. 3 Федераль-
ного закона от 30.12.2020 № 500-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «Об официальном статистиче-
ском учете и системе государственной 
статистики в Российской Федерации» 
и статью 8 Федерального закона «Об 
основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской 
Федерации» в отношении субъектов 
малого предпринимательства положе-
ния части 7 статьи 8 Федерального за-
кона № 282-ФЗ применяются с 1 января 

2022 года.
В соответствии с требованиями п.7 

Положения об условиях предоставле-
ния в обязательном порядке первичных 
статистических данных и административ-
ных данных субъектами официального 
статистического учета, утвержденного 
постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 18.08.2008 № 620, 
первичные статистические данные, доку-
ментированные по формам федерально-
го статистического наблюдения, предо-
ставляются респондентами на бумажных 
носителях или в форме электронного 
документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью 
в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Таким образом, прием статистиче-
ской отчетности в бумажном виде, в 
том числе, по формам федерального 
статистического наблюдения № 2-ТП 
(отходы), № 2-ТП (воздух) и № 2-ТП 
(рекультивация), начиная с 01.01.2022, 
не предусмотрен законодательством 
Российской Федерации.

Прием статистической отчетности 
Росприроднадзором осуществляется 
только в электронном виде.

Источник: https://34.rpn.gov.ru/
regions/30/news/razyasneniya-o-prieme-
ofitsialnoy-statisticheskoy-informatsii-
5768448.html

В КАКИХ МЕСТАХ ЗАПРЕЩЕНО УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ? ПРЕДУСМОТРЕНА
ЛИ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАПРЕТА?

РАЗЪЯСНЕНИЯ О ПРИЕМЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ
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ОБРАТНАЯОБРАТНАЯ
СВЯЗЬСВЯЗЬ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Хотите порадовать своих родных и близких  поздрав-
лениями 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)

УВАЖАЕМЫЕ
ЖИТЕЛИ!
Примите самые искренние 

и душевные поздравления с 
наступающим Новым 2022 
годом и Рождеством! Пусть 
он принесет радость, новые 
впечатления, надежды и опти-
мизм. Пусть он будет разным: 
ярким и веселым, романтиче-
ским и мечтательным, удач-
ным и целеустремленным. 
Пусть он станет отличной 

возможностью продолжить свои успешные начинания и прекрас-
ным шансом для тех, кто решил начать все сначала. Грустные и 
горестные моменты пусть уйдут в прошлое, а самые лучшие и 
приятные воспоминания всю жизнь согревают душу ласковым 
теплом. Пусть забудутся старые обиды, открыв дорогу для новой 
дружбы и любви. Желания пусть исполнятся, любимая работа 
приносит удовлетворение. Пусть звезды светят ярче, а солнце 
освещает путь, полный радужных надежд и радостных событий. 
Пусть каждый человек обретет в этом году свое собственное 
счастье, семейное согласие и домашний уют. 

Глава Ерзовского  городского поселения 
С.В. ЗУБАНКОВ

Дорогие друзья!
Наступает новый год – вре-

мя новых надежд, успехов и 
побед. Каким будет наступаю-
щий год зависит от каждого из 
нас. Поэтому, прежде всего, 
хочу пожелать вам всем веры 
в себя и свои силы, больших 
свершений, открытий и на-
дежд. Мы их обязательно во-
плотим в жизнь! Пусть насту-
пающий год лишь умножает 
счёт счастливых мгновений, 

рядом будут дорогие вам люди, а тепло семейного очага при-
влечёт желанных гостей. Ободрите уставших, улыбнитесь тем, 
кто одинок — и жизнь сторицей отплатит вам за вашу заботу. 
Примите сердечные пожелания здоровья, благополучия, счастья 
и процветания! Отличного настроения и веселых новогодних 
праздников! С наступающим Новым годом и Рождеством!

Председатель Ерзовской  городской Думы
Т.В. МАКАРЕНКОВА

КУЗЬМИНУ АЛЕКСАНДРУ ВАСИЛЬЕВНУ поздрав-
ляют с Днём рождения сотрудники МКУ «Ерзовский 
культурный центр» и администрация Ерзовского 
городского поселения:

Хотим всем дружным коллективом
От всей души поздравить Вас!
Живите ярко, с позитивом
И каждый день, и каждый час!

Пускай исполнятся желанья,
Все удается по щелчку.
Здоровья Вам и процветанья
На каждом жизненном шагу!

Дарите близким только радость,
Пусть безмятежным будет смех,
Чтоб лишь хорошее случалось,
И с Вами рядом шел успех!

ГУСЕВУ РАИСУ НИКОЛАЕВНУ поздравляют с днём 
рождения администрация Ерзовского городского посе-
ления, МКУ «Ерзовский информационный центр»:

Всех на свете благ желаем,
И сердечно поздравляем,
Сил Вам, радости, добра,
Солнца нежного тепла!

Чтобы было все отлично,
И доход всегда приличном,
Чтобы все Ваши мечты
Были точно там, где Вы!
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  В спортобществе дела 
шли на подъем. Футболисты 
выходили в высшую лигу, 
гимнасты – особенно гим-
настки, выигрывали турни-
ры. Отличались и боксеры, 
удерживающие первенство 
города. Чиновники от спор-
та ходили с независимыми 
физиономиями и смотрели 
на окружающих с высока.   Но 
как выяснилось, в женской 
раздевалке завелась мышь, 
и все спортсменки перестали 
переодеваться и трениро-
ваться. У ведущего бегуна 
образовалась опухоль на 
ноге, врач  прописала уколы, 
но он их боялся.  Но самое 
плачевное состояние было 

у чемпиона города в своем 
уникальном тяжелом весе, 
боксера Гаврилы. Флюс раз-
дул ему щеку, он мучился, но 
к зубному врачу идти боялся. 
Младший тренер Додик ему 
говорил: - Шлымазл (дурачок) 
ты что ли? Идем к доктору,- 
но чемпион отказывался и 
утолял боль водкой большими 
стаканами. Наконец тренер 
поговорил с зубным врачом 
Марией Степановной о пла-
чевном состоянии чемпиона, 
который на ринг выходить 
не боялся, а врача зубного 
боится панически. Мария Сте-
пановна не удивилась и сказа-
ла: - Все мужчины, за редким 
исключением, невзирая на 

чины и титулы боятся врачей, 
особенно зубных. Врач и тре-
нер о чем - то пошептались и 
разошлись.

Улучив момент, когда боль-
ной полоскал флюс первым 
стаканом, Додик и спортсме-
ны стали предлагать Гаврику 
просто показать врачу свой 
флюс, не заходя в кабинет, а 
прямо в коридоре. Удивитель-
но, но чемпион согласился и 
все гурьбой пошли к доктору. 
Мария Степановна встретила 
действительно спортсменов 
в коридоре и стала говорить 
боксеру, какие - то меди-
цинские термины, гладила 
ему голову, потом попросила 
открыть рот и закинуть голо-

ву назад, чтобы посмотреть 
флюс. И….В этот момент 
появившимся в ее руках  ме-
дицинским инструментом, 
быстро и ловко выдернула 
больной зуб. Гаврила взвыл 
от боли, вырвался из рук това-
рищей, но дело было сделано. 
Его пригласили в кабинет 
только  промыть ранку.  Со-
ревнования, говорят, прошли 
успешно.    Умелые действия 
тренера и находчивости зуб-
ного врача помогли чемпиону 
города отстоять свой титул.  

   Мы тоже вспоминаем ино-
гда, что и у нас есть такая ме-
дицинская служба в Ерзовке, 
когда вдруг зуб заболит.     

Толоконников 

РАССКАЗ ПАЦИЕНТА ЗУБНОГО ВРАЧА ОЛЬГИ ЮРЬЕВНЫ В ПОСЕЛКЕ ЕРЗОВКА,
НЕПОСРЕДСТВЕННО В ПРИЕМНОЙ, НАШЕЙ УВАЖАЕМОЙ БОЛЕУТОЛИТЕЛЬНИЦЫ.
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ГОРОДИЩЕНСКИЙ ФИЛИАЛ 

ФГБУ «УПРАВЛЕНИЕ «ВОЛГО-
ГРАДМЕЛИОВОДХОЗ» КРУПНЕЙ-
ШИЙМЕЛИОРАТИВНЫЙ КОМПЛЕКС 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ПО-
ДАЮЩИЙ ВОДУ В ШЕСТНАДЦАТЬ 
ПОСЕЛЕНИЙ И ВОСЕМНАДЦАТИ 
САДОВОДЧЕСКИМ НЕКОММЕРЧЕ-
СКИМ ТОВАРИЩЕСТВАМ.Коллектив 
обеспечивает бесперебойную подачу 
воды для более, чем 200 водопотребите-
лям – это агропредприятия, садоводче-
ские общества, крестьянско-фермерские 
хозяйства. От слаженной работы фи-
лиала в значительной степени зависит 
урожай сельскохозяйственных культур 
в Городищенском районе, ведь в нашей 
климатической зоне рискованного зем-
леделия орошение  является залогом 
получения гарантированного урожая.  
Отвечают за это более 280 работников 
филиала – они в круглосуточном режиме 
обслуживают водозаборы и насосные 
станции, трубопроводы и каналы.

 Городищенский  филиал ФГБУ 
«Управление «Волгоградмелиоводхоз»      

обеспечивает подачу воды на сельско-
хозяйственные угодья Городищенского 
и Дубовского районов Волгоградской об-
ласти, Советского района г.Волгограда.
Наличие орошаемых земель по фи-
лиалу составляет 30398 га, из них на 
Городищенскойоросительной системе 
– 20587га.

Городищенский филиалФГБУ «Управ-
ление «Волгоградмелиоводхоз»берет 
своё началос 1973 года. от Управления 
Городищенской оросительной системы 
(УГОС).

 В настоящее время– это 5 головных 
насосных станций, 40 перекачивающих и 
подкачечныхнасосных станций, около 17 
км напорных трубопроводов, 100 км под-
водящих, соединительных, магистраль-
ных и распределительных каналов, 33 
ливнепропускных гидротехнических 
сооружений. 

Коллектив филиала состоит из 287ра-
ботников различных специальностей,  
200 из которых – это машинисты насо-
сных станций. 

Костяк организации составляют люди, 
отдавшие многие годы работе в мелио-
рации. Многие из них на заслуженном 
отдыхе, однако продолжают работу для 
блага сельского хозяйства  Городищен-
ского района Волгоградской области, 
обеспечивая оросительной водой сель-
скохозяйственные поля, садовые  и 
приусадебные участки.

На оросительных системах пред-
приятия  грядёт реконструкция, на 
постоянную работу в организацию 
требуются работники различных специ-
альностей. 

 
Благосостояние людей зависит от их 

труда. Хотелось бы за достойный труд 
иметь соответствующее вознагражде-
ние. Благодаря труду работников Городи-
щенского филиала  «Управление «Вол-
гоградмелиоводхоз» сельское хозяйство 
Городищенского района Волгоградской 
области стабильнопоставляетразноо-
бразную овощную продукцию к столу 
жителей  не только района, но и других 
регионов России.

Действия по сигналам
«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», 

«ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», «РА-
ДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ», 
«УГРОЗА КАТАСТРОФИЧЕСКОГО 
ЗАТОПЛЕНИЯ».

Доведение сигналов граждан-
ской обороны осуществляется 
путем подачи предупредительного 
сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», 
предусматривающего включение 
сирен, прерывистых гудков и других 
средств громкоговорящей связи с 
последующей передачей речевой 
информации.

При этом необходимо включить 
телевизор, радиоприемник, ре-
продуктор радиотрансляционной 
сети и прослушать сообщение о 
нижеперечисленных сигналах или 
информацию о действии в ЧС.

По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕ-
ВОГА»:

1. Отключить свет, газ, отопи-
тельные приборы.

2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.
4. Пройти в закрепленное за-

щитное сооружение или простейшее 
укрытие.

По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕ-
ВОГА»:

1. Отключить свет, газ, воду, ото-
пительные приборы.

2.Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отклю-

чить вытяжку, обеспечить гермети-
зацию помещений.

4. Использовать средства инди-
видуальной защиты (при наличии), 

остаться в герметичном помещении 
или крыться в закрепленном защит-
ном сооружении.

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ 
ОПАСНОСТЬ»:

1. Отключить свет, газ, воду, ото-
пительные приборы.

2.Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отклю-

чить вытяжку, обеспечить гермети-
зацию помещений.

4. Принять йодистый препарат. 
Использовать средства индиви-
дуальной защиты (при наличии), 
остаться в герметичном помещении 
или укрыться в закрепленном за-
щитном сооружении.

По сигналу «УГРОЗА КАТА-
СТРОФИЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕ-
НИЯ»:

1.1. Отключить свет, газ, воду, 
отопительные приборы.

2.Взять документы.
3. Осуществить эвакуацию или, 

при ее невозможности, занять верх-
ние ярусы прочных сооружений до 
прибытия помощи.

По сигналу «ОТБОЙ» вышепере-
численных сигналов:

1. Вернуться из защитного соору-
жения к месту работы или прожи-
вания.

2. Быть в готовности к возмож-
ному повторению сигналов опове-
щения ГО.

При возникновении ЧС необхо-
димо действовать в соответствии с 
рекомендациями, содержащимися в 
информационном сообщении.

ГРАЖДАНЕ! ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ
ОТ ОПАСНОСТИ  ВЫ ДОЛЖНЫ:
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ЕЖЕГОДНО В ЗИМНИЙ ПЕ-

РИОД С ПОНИЖЕНИЕМ ТЕМ-
ПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА ФИК-
СИРУЕТСЯ УВЕЛИЧЕНИЕ 
КОЛИЧЕСТВА ПОЖАРОВ, 
СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛЬ-
ЗОВАНИЕМ ЭЛЕКТРОПРИ-
БОРОВ И ОТОПИТЕЛЬНОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ. В СВЯЗИ 
С ПРИХОДОМ МОРОЗНОЙ 
ПОГОДЫ ГКУ ВО 5 ОТРЯД 
ПС И  ОНД И ПР ПО ГОРО-
ДИЩЕНСКОМУ,  ДУБОВ-
СКОМУ И ИЛОВЛИНСКОМУ 
РАЙОНАМ УНД И ПР ГУ МЧС 
РОССИИ ПО ВОЛГОГРАД-
СКОЙ ОБЛАСТИ ОБРАЩАЕТ 
ВНИМАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ НА 
УСИЛЕНИЕ МЕР ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛОМ 
СЕКТОРЕ.

Зима – это не только холод, снег, 
мороз, но и время, когда необходимо 
внимательнее относиться к пожарной 
безопасности и помнить о том, что по-
жар намного легче предупредить, чем 
его потом потушить. Требованиями 
пожарной безопасности установлены 
определенные правила при устройстве 
и эксплуатации электротехнических и 
теплогенерирующих устройств, соблю-
дение которых позволит максимально 
обезопасить себя от риска возникнове-
ния пожара.

Несмотря на то, что сегодня все 
больше используются системы цен-
трального отопления, печное отопление 
по-прежнему остается пожароопасным. 
Всем жителям, дома которых отаплива-
ются печами, следует помнить, что это не 
только источник тела, но и возможность 
появления пожара. Неосторожное обра-
щение с огнем, сушка дров, сгораемых 
материалов и нарушение других правил 

пожарной безопасности при эксплуата-
ции печей также приводят к возникно-
вению пожаров.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПЕЧЕЙ:

1 Не допускайте эксплуатацию печей 
с наличием в них трещин и раз-

рушений.

2 Очистка дымоходов и печей от 
сажи должна производиться не 

реже одного раза в три месяца.

3 Не оставляйте без присмотра топя-
щиеся печи и не поручайте надзор 

за ними малолетним детям;

4 В сильные морозы печи нередко 
топят длительное время, в резуль-

тате чего происходит перекал отдельных 
их частей. Если эти части соприкасаются 
с деревянными стенами или мебелью, 
то пожар неизбежен. Поэтому рекомен-
дуется топить печь 2-3 раза в день по 
1-1,5 часа, нежели один раз длительное 
время.

Понижение температуры воздуха 
приводит к тому, что начинают исполь-
зоваться дополнительные источники 
тепла: камины, рефлекторы, калорифе-
ры, а иногда и самодельные электро-
нагреватели. Опасность такого обогре-
вателя заключается в том, что любой 
дополнительный источник потребления 
электроэнергии – это дополнительная 
нагрузка на электропроводку.

Чтобы не случился пожар в вашем 
доме, используйте обогреватели только 
заводского изготовления и обязательно 
с терморегулятором.

Электрообогреватель на безопасном 
расстоянии от занавесок или мебели.

Ни в коем случае не оставляйте вклю-
ченным обогреватель без присмотра, тем 
более на всю ночь. Не используйте их для 
сушки вещей.

Часто пожары возникают из-за ис-
пользования самодельных обогреватель-
ных приборов, особенно большой мощ-
ности, на которую обычно не рассчитана 
электросеть дома.

Не используйте самодельные электро-
обогреватели.

Если при включении электроприбора 
в комнате становится чуть темнее – это 
признак того, что ваша электрическая 
сеть перегружена. Частое перегорание 
предохранителей может говорить о пере-
грузках в сети. В этом случае необходимо 
вызвать электрика.

При обнаружении пожара или призна-
ков горения (задымление, запах гари, 
повышенная температура) надо неза-
медлительно сообщить по телефонам 
«01» или «101», при этом назвать адрес 
объекта, место возникновения пожара. 
Одновременно принять возможные 
меры к спасению людей, имущества 
и ликвидация пожара имеющимися 
первичными средствами пожаротуше-
ния, организовать встречу пожарных 
подразделений. При тушении пожара 
категорически нельзя бить в окнах стек-
ла и открывать все двери, так как это 
приводит к дополнительному притоку 
кислорода и способствует развитию 
пожара. Если помещение, в котором 
произошел пожар, сильно задымлено, 
то покидать помещение необходимо как 
можно ниже пригнувшись к полу. При 
эвакуации из задымленного помещения 
можно использовать мокрые материи, 
закрывающие лицо.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИ-

ЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАС-

НОСТИ! БЕРЕГИТЕ СЕБЯ И 

ЖИЗНЬ СВОИХ БЛИЗКИХ! В 

СЛУЧАЕ БЕДЫ НЕМЕДЛЕННО 

ЗВОНИТЕ НА ТЕЛЕФОНЫ 01, 

101 ИЛИ 112!
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