
Июль 2022 г. № 7 
Информационный                бюллетень

(151)
           



2
Администрация

Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального

района Волгоградской области

403010, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоратив-
ная, 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  06 июня  2022 года      № 127

Об обеспечении безопасности  людей 
на водных объектах в  летний период 
2022 года на территории Ерзовского 
городского поселения

  В целях обеспечения безопасности 
людей на водных объектах в летний 
период 2021 года, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003  № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», в соответствии с  «Прави-
лами  охраны  жизни  людей  на  водных  
объектах на территории Волгоградской 
области», утверждёнными Постановле-
нием Губернатора Волгоградской обла-
сти  от 07.02.2014 №104, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый План ме-

роприятий по обеспечению безопасности 
людей на водных объектах в летний пери-
од 2022 года на территории Ерзовского 
городского поселения.

2. Заместителю главы Ерзовского 
городского поселения организовать и 
провести мероприятия по пропаганде 
мер безопасности населения на водных 
объектах с использованием средств 
массовой информации и общественных 
организаций.

3. Директору МБУ «Благоустройство» 

установить в потенциально опасных 
местах, информационные аншлаги за-
прещающего характера с информацией 
о запрете купания. 

4. Рекомендовать руководителям му-
ниципальных, образовательных учреж-
дений  организовать  профилактические 
мероприятия по обучению детей прави-
лам безопасного поведения на водных 
объектах. 

5.  Настоящее Постановление опубли-
ковать в информационном бюллетене 
«Ерзовский вестник» и официальном 
сайте администрации Ерзовского город-
ского поселения.

6.  Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за 
собой.

 И.о. главы Ерзовского 
 городского поселения                                                                              

В.Е. ПОЛЯНИЧКО

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации 
Ерзовского городского поселения

    от 06.06.2022 №127
    

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ В ЛЕТНИЙ
ПЕРИОД 2022 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

№ Наименование мероприятий Дата проведения Ответственный 

1. Мероприятия по пропаганде мер безопасности населения
на водных объектах в летний период 

1.1.
Обнародование памяток «Меры обеспечения 
безопасности людей на воде», «Меры обеспечения 
безопасности детей на воде» (приложения)

с 08 июня по 01 
августа 2022 года 

Заместитель главы Ерзовского 
городского поселения

1.2.

Организация информирования учащихся 
образовательных учреждений и посетителей 
учреждений культуры о мерах безопасности на 
водных объектах в летний период 

ежемесячно в 
течение  летнего 
периода - в первой 
половине каждого 
месяца 

Руководители образовательных 
учреждений, директор 
МКУ «Центр культурного, 
спортивного и библиотечного 
обслуживания населения»

1.3.
Информирование неработающего населения о 
мерах безопасности на водных объектах в летний 
период 

июнь, июль, август 

Заместитель главы Ерзовского 
городского поселения,
главный специалист по общим 
вопросам администрации

1.4.
Разъяснительная работа по вопросам обеспечения 
безопасности на водных объектах в летнее время с 
жителями  населенных пунктов 

июнь, июль, август 
Депутаты Ерзовской 
городской Думы,  специалисты 
администрации  

2. Проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах 

3.1.
Организация установки  предупреждающих 
аншлагов в местах, опасных  для  купания,  с 
информацией  о  запрете  купания 

с 08 июня по 20 июня 2022 
года. Восстановление по 
мере необходимости 

МБУ«Благоустройство» 

3.2 
Совместное дежурство (патрулирование) мест 
массового отдыха на водных объектах в выходные 
и праздничные дни

по отдельному графику Администрация,  УУП
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Приложения 
к Плану мероприятий 

ПАМЯТКИ
МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛЮДЕЙ НА ВОДЕ

Запрещается:
1.  Купание в местах, где выставлены 

щиты (аншлаги) с предупреждениями и 
запрещающими надписями.

2.  Купание в необорудованных, не-
знакомых местах.

3. Подплывать к моторным, парусным 
судам, весельным лодкам и другим плав-
средствам.

4. Прыгать в воду с катеров, лодок, 
причалов, а также сооружений, не при-
способленных для этих целей.

5. Загрязнять и засорять водоемы.
6. Распивать спиртные напитки, 

купаться в состоянии алкогольного 
опьянения.

7. Приводить с собой собак и других 
животных.

8. Оставлять на берегу бумагу, стекло 
и другой мусор.

9. Играть с мячом и в спортивные 
игры в не отведенных для этих целей 
местах, а также допускать в воде шало-
сти, связанные с нырянием и захватом 
купающихся.

11. Плавать на досках, бревнах, лежа-
ках, автомобильных камерах, надувных 
матрацах.

12. Каждый гражданин обязан оказать 
посильную помощь терпящему бедствие 
на воде.

                                                                                                    

МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ

1. Безопасность детей на воде обе-
спечивается правильным выбором и 
оборудованием места купания, систе-
матической разъяснительной работой с 
детьми о правилах поведения на воде и 
соблюдением мер предосторожности.

2. Взрослые обязаны не допускать 
купания детей в неустановленных ме-
стах, шалостей на воде, плавания на не 
приспособленных для этого средствах 
(предметах) и других нарушений правил 
безопасности на воде.

3.Участок для купания детей должен 
выбираться по возможности у пологого 
песчаного берега.

Дно участка должно иметь постепен-
ный уклон до глубины двух метров, без 
ям, уступов, свободно от водных рас-
тений, коряг, камней, стекла и других 
предметов.

Перед открытием купального сезона 
дно акватории должно быть обследова-
но водолазами и очищено от опасных 
предметов.

4. На пляжах могут оборудоваться 
участки для обучения плаванию детей 
дошкольного и младшего школьного 
возраста с глубинами не более 0,7 метра, 
а также для детей старшего возраста с 
глубинами не более 1,2 метра. Участки 
ограждаются забором или обносятся 
линией поплавков, закрепленных на 
тросах. В местах с глубинами до 2 метров 
разрешается купаться детям в возрасте 
12 лет и более и только хорошо умею-
щим плавать. Эти места ограждаются 

буйками, расположенными на расстоянии 
25 - 30 метров один от другого.

5. Купание детей разрешается  про-
должительностью не свыше 10 минут.

6. Купание детей, не умеющих пла-
вать, проводится отдельно от детей, 
умеющих плавать.

7.За купающимися детьми должно 
вестись непрерывное наблюдение.

8. Купающимся детям запрещается 
нырять с перил, мостков, заплывать за 
границу плавания.

9. Во время купания детей на участке 
запрещается:

- Купание и нахождение посторонних лиц.
- Катание на лодках и катерах.
- Игры и спортивные мероприятия.
10. Для проведения уроков по плава-

нию ограждается и соответствующим об-
разом оборудуется на берегу площадка, 
примыкающая к воде.

На площадке должны быть:
плавательные доски по числу детей;
резиновые круги по числу детей;
2 - 3 шеста, применяемые для под-

держки не умеющих плавать, плаватель-
ные поддерживающие пояса;

3 - 4 ватерпольных мяча;
2 - 3 электромегафона;
доска расписания занятий с учебными 

плакатами по методике обучения и тех-
нике плавания.

11. Для купания детей во время по-
ходов, прогулок, экскурсий выбирается 
неглубокое место с пологим и чистым от 
свай, коряг, острых камней, водорослей 
и ила дном. Обследование места купа-
ния проводится взрослыми, умеющими 
хорошо плавать и нырять. Купание детей 
проводится под контролем взрослых.

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 « 24 » июня 2022 г.          №  7/5

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИ-
НЯТИЯ РЕШЕНИЙ О СОЗДАНИИ,  РЕОР-
ГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ 
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ  ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАР-
НЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЕРЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРО-
ДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И 
ВНЕСЕНИИ В НИХ ИЗМЕНЕНИЙ 

Приложение к Порядку принятия 
решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий Ерзовского городского 
поселения Городищенского муници-
пального района Волгоградской об-
ласти, а также об утверждении уставов 
муниципальных унитарных предприятий 
Ерзовского городского поселения Го-
родищенского муниципального района 
Волгоградской области и внесении  в 
них изменений.

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ О СОЗДА-
НИИ, РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

Ерзовского городского поселения 
Городищенского муниципального района 
Волгоградской области

1. Обоснование создания муниципаль-
ного унитарного

предприятия Ерзовского городского по-
селения Городищенского муниципального 
района Волгоградской области, обоснова-
ние реорганизации муниципального уни-
тарного предприятия (муниципальных уни-
тарных предприятий) Ерзовского городского 
поселения Городищенского муниципального 
района Волгоградской области

 1.1. Обоснование создания муниципаль-
ного унитарного предприятия Ерзовского 
городского поселения Городищенского 

муниципального района Волгоградской 
области (далее именуется - унитарное пред-
приятие) путем учреждения:

описание целей и предмета деятельности
создаваемого унитарного предприятия;

обоснование целесообразности созда-
ния унитарного предприятия 

с учетом возможных социально-
экономических последствий.

1.2. Обоснование реорганизации уни-
тарного предприятия (унитарных пред-
приятий):

описание целей и предмета деятель-
ности унитарного предприятия (унитарных 
предприятий) до реорганизации;

описание целей и предмета деятель-
ности унитарного предприятия (унитарных 
предприятий) после завершения процесса 
реорганизации;

обоснование целесообразности реор-
ганизации унитарного предприятия (уни-
тарных предприятий) с учетом возможных 
социально-экономических последствий.

 
2. Общие сведения об унитарном пред-

приятии (унитарных предприятиях)

 2.1. Общие сведения об унитарном пред-
приятии, создаваемом путем учреждения:

полное наименование унитарного пред-
приятия;

Продолжение. Начало в номере № 6

Продолжение на стр. 14.
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16 июля на сцене парка Ми-
хаила Архангела ерзовские 
поэты принимали поздрав-
ления от официальных лиц и 
творческих коллективов Ер-
зовки, Городище, Волгоград-
ской и Воронежской области.

Поздравили Ерзовский 
поэтический клуб и вручили 
благодарственные письма го-
сти праздника: председатель 
Ерзовской городской Думы Т. 
В. Макаренкова, председатель 
Правления Волгоградского ре-
гионального отделения Обще-
российской общественной 
организации «Союз писателей 
России» Н. М. Самохин; член 
Союза писателей и Союза жур-
налистов России, редактор-

составитель литературно-
публицистического альма-
наха «Александр Невский», 
руководитель литературно-
публицистического клуба Фе-

дерального значения «Мамаев 
курган», руководитель Цари-
цынского Александро-Невского 
православного фестиваля куль-
туры, языка и журналистики 
Батурина Т. М. и член Союза 
писателей и Союза журнали-
стов России Л. А. Кузнецова-
Киреева; председатель ор-
ганизации «Союз военных 
писателей» Коломейцева З. В.; 
директор Межпоселенческой 
библиотеки Городищенского 
муниципального района Со-
колова Е. Н. и поэты районного 
литературного объединения 
«Достояние»; клуб творческого 
общения «Старая Сарепта». 
На протяжении всего вечера 
звучали любимые стихи и 

авторские песни в исполнении 
Вячеслава Бондаренко и дуэта 
«Шанс», семейного ансам-
бля «Соус», Валерия Брага и 
дуэта «Вдохновение», Любови 
Павловой-Казачки, ученицы 
Ерзовской школы искусств 
Карпуниной Ксении, народного 
самодеятельного ансамбля 
русской песни «Берегиня». 

Дождь не помеха, когда радость есть
И солнцем душу заполняет ярко,
А радость наша из простых вещей,
Когда свет ясный, всё - невероятно!

«В ЧЕСТЬ 15-ЛЕТИЯ КЛУБА»    
А.Ченин

России часть, - моя Ерзовка,
На берегу большой реки.
Несёт спокойно воды Волга,
Вобрав в себя все ручейки.
С древнейших лет
с ней вместе, рядом
Река из песен и стихов
Дана Народу, как награда
За силу духа и любовь.

Она,  - Поэзией зовётся!
Её питают родники.
Словами мысль, 
мечтой в ней льётся,
вздымаясь рифмою строки!

Родник Поэзии в Ерзовке
Галина Шалина нашла.
Пятнадцать лет! Без остановки
Журчат в нём чистые слова.

Пьют земляки, приходят дети
Стихи для них мечта, игра.
И надо, надо День отметить,
Пусть «Родники» будут всегда!

Поэзия! Река! Как Волга!
В ней чувства, мысли и душа!
Ей свой Родник дала Ерзовка!
Ему журчать! Найдут слова!

ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
ПОЭТИЧЕСКОГО КЛУБА «Родники»
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Танцевально-игровая программа 
«Звуки ЛЕТА».

Закружилось, завертелось,-
Танцевать нам захотелось.
Словно бабочки на поле,
Кружат пары на танцполе.
Хоть полсвета обойдешь
Лучше танцев не найдёшь!!!

8 июля в парке Михаила Архангела прошла увлекательная 
танцевально-игровая программа «Звуки ЛЕТА «. Ребята оку-
нулись в мир музыки и танца.   Мальчишки и девчонки танце-
вали, играли, повторяли танцевальные движения за ведущей. 
Самые заводные и знакомые мелодии диктовали настроение 
,и поэтому скучать никому не пришлось! Все были в восторге 
от танцевального праздника! Ребята получили заряд хорошего 
настроения и много эмоций!!! Наш праздник прошел  очень 
здорово!

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ АФИШАМИ И ПРИХОДИТЕ
К НАМ НА МЕРОПРИЯТИЯ!!!
С НАМИ ВСЕГДА ВЕСЕЛО И ИНТЕРЕСНО!!!
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Ерзовская городская Дума
Городищенского муниципального района

Волгоградской области
403010, Волгоградская область, Городищенский 

район, р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная 2,
      тел. (84468) 4-78-78 тел/факс: (84468) 4-79-15

РЕШЕНИЕ

от  21.07.2022 г.                                              № 8/6

ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ДЕПУТАТСКИХ КАНИКУЛ

Рассмотрев вопрос об объявлении депутатских 
каникул, Ерзовская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Объявить каникулы депутатов Ерзовской 

городской Думы с 01.08.2022г. по 31.08.2022г. 
Следующее очередное заседание Ерзовской го-
родской Думы назначить на 15.09.2022 г.

Председатель Ерзовской
городской Думы Т.В. Макаренкова

Глава Ерзовского городского
поселения  С.В. Зубанков

21.07.2022 ГОДАВ 16.00 ЧАСОВ 
СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕ-
ДАНИЕ ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ДУМЫС ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:

1. О внесении изменений в Ре-
шение Ерзовской городской Думы 
от 23.12.2021 г. № 19/1 «О бюджете 
на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов».

2. О внесении изменений в ре-
шение Ерзовской городской Думы 
от 24.03.2022 г. №3/3 «Об утверж-
дении положений  по оплате труда 
муниципальных служащих муници-
пальной службы, лиц, замещающих 
муниципальные должности на 
постоянной основе и работников, 
замещающих должности, не от-
несенные к должностям муници-
пальной службы, и исполняющих 
обязанности по техническому обе-
спечению деятельности органов 
местного самоуправления Ерзов-
ского городского поселения».

3. Об утверждении администра-
тивного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предостав-
ление гражданам для собственных 
нужд земельных участков, на-

ходящихся в муниципальной соб-
ственности, и земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, для раз-
мещения гаражей».

4. О рассмотрении обращения 
гр. Карпенко В.Ф. по уличному 
освещению.

5. О рассмотрении обращения 
гр. Дружининой О.Г. по ремонту 
дорог.

6. Об объявлении депутатских 
каникул. 

7. Разное.

На заседании присутствовали:
1. Зибарев А.Ю.
2. Макаренкова Т.В. 
3. Мединцов В.В.
4. Носачева Н.А.
5. Порохня Ю.М.
6. Сологуб С.В.
7. Шепелев В.Н.

Всего 7человек.
По результатам заседания при-

няты следующие решения:

Администрация
Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального

района Волгоградской области

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.07.2022 г.             №161

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПО-
СЕЛЕНИЯ № 67 ОТ 11 МАРТА 2021Г. 
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИЯ МЕСТ ДЛЯ РАЗМЕ-
ЩЕНИЯОБЪЕКТОВ РАЗВОЗНОЙ И 
РАЗНОСНОЙ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИ-
ТОРИИГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА»

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об осно-
вах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской 
Федерации», распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 
января 2021 г. № 208-р руководству-
ясь Методическими рекомендациями 
по совершенствованию правового 

регулирования нестационарной и раз-
возной торговли на уровне субъектов 
Российской Федерации Министерство 
промышленности и торговли Россий-
ской Федерации от 23 марта 2015 г. № 
ЕВ-5999/08,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В п. 1.6 абзац 4 заменить на: 
«Развозная торговля плодоовощной и 

бахчевой продукцией осуществляется в 
период с 1 июня по 31 октября».

2. Приложение 1 к порядку предо-
ставления мест для размещения объ-
ектов развозной и разносной торговли 
на территории Ерзовского городского 

поселения Городищенского муници-
пального районаизложить в следую-
щей редакции:

3. Постановление подлежит опубли-
кованию в общественно-политической 
газете Городищенского муниципального 
района «Междуречье» и на официаль-
ном сайте администрации Ерзовского 
городского поселения Городищенского 
муниципального района.

4. Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой.

ГлаваЕрзовского
городского поселения

С. В. Зубанков

№ Адресразмещения места для  объектов развозной торговли 

1 Волгоградская область, Городищенский район, рп. Ерзовка, ул. Моло-
дежная, квартал 4 (территория рынка рп.Ерзовка).

2 Волгоградская область, Городищенский район, рп. Ерзовка, ул. Ленина 
(возле остановки у церкви).

3 Волгоградская область, Городищенский район, рп. Ерзовка, ул. Комсо-
мольская, квартал 7 (территория кафе «Мираж»).

4
Волгоградская область, Городищенский район, рп. Ерзовка, ул. Ком-
сомольская, квартал 5 (на противоположной стороне  рынка через 
автомобильную дорогу по ул. Ленина).

5 Волгоградская область, Городищенский район, рп. Ерзовка, ул.Ленина 
(рядом с магазином ИП Мамедова (бывший магазин «Юлия»

6
Волгоградская область, Городищенский район, рп. Ерзовка,ул. Моло-
дежная, квартал 1 (с торца дома 18 и 19, напротив магазина «Покупал-
ко», асфальтированная площадка).

Схема размещения мест для объектов развозной торговли 
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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 21.07. 2022 г.                         № 8/3
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВ-

НОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ ГРАЖДАНАМ ДЛЯ СОБСТВЕННЫХ 
НУЖД ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НА-
ХОДЯЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-
СТВЕННОСТИ, И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 
НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА, РАС-
ПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЕР-
ЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ГАРАЖЕЙ»

На основании письма Прокуратуры Го-
родищенского муниципального района, В 
соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
от 14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации 
от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях 
регулирования земельных отношений в 
Российской Федерации в 2022 году» и 
Уставом Ерзовского городского поселения 
Городищенского муниципального района 
Волгоградской области

РЕШИЛА:
1. Внести в административный регла-

мент предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление гражданам для 
собственных нужд земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности, 
и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, 
расположенных на территории Ерзовского 
городского поселения Городищенского 
муниципального района Волгоградской об-
ласти, для размещения гаражей», утверж-
денный Решением Ерзовской городской 
Думой от «19» мая 2022г. 

№6/4 следующие изменения:
1) дополнить пунктом 2.4.5 следующего 

содержания: 
«2.4.5. В соответствии с постановлени-

ем Правительства Российской Федерации 
от 09.04.2022 № 629 «Об особенностях 
регулирования земельных отношений в 
Российской Федерации в 2022 году» сроки 
предоставления муниципальной услуги, 
установленные пунктами 2.4.2 и 2.4.4 на-
стоящего административного регламента, 
в 2022 году составляют: 

для принятия и направления заявителю 
решения о предварительном согласовании 
(об отказе в предварительном согласова-
нии) представления земельного участка 
– не более 14 календарных дней;  

для принятия и направления заявителю 
решения о предварительном согласовании 
(об отказе в предварительном согласова-
нии) предоставления земельного участка 
в случае, если требуется согласование 
схемы расположения земельного участка 
в комитете природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Волгоградской обла-
сти – не более 20 календарных дней; 

для рассмотрения заявления о предо-
ставлении земельного участка и направле-
ния заявителю решения о предоставлении 
(об отказе в предоставлении) земельного 
участка в собственность бесплатно или про-
екта договора аренды земельного участка 
в трех экземплярах (решения об отказе в 
предоставлении земельного участка в арен-
ду) – не более 14 календарных дней. 

Административные процедуры, преду-
смотренные разделом 3 настоящего адми-
нистративного регламента, осуществляются 
в 2022 году в сокращенные сроки, обеспе-
чивающие соблюдение установленных в 
настоящем пункте сроков предоставления 
муниципальной услуги.»;

2) в пункте 2.5:   
2.1) дополнить абзацем шестнадцатым 

следующего содержания:
«постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об 
особенностях регулирования земельных 
отношений в Российской Федерации в 
2022 году» (Официальный интернет-портал 
правовой информации http://www.pravo.gov.
ru, 12.04.2022, «Собрание законодатель-
ства Российской Федерации», 18.04.2022, 
№ 16, ст. 2671);»;

2.2) абзацы шестнадцатый-двадцатый 
считать абзацами семнадцатым-двадцать 
первым;

3) дополнить пунктом 3.12 следующего 
содержания:

«3.12. Порядок осуществления админи-
стративных процедур в электронной форме, в 
том числе с использованием Единого портала 
государственных и муниципальных услуг.

3.12.1. При предоставлении уполномо-
ченным органом муниципальной услуги в 
электронной форме посредством Единого 
портала государственных и муниципальных 
услуг заявителю обеспечивается выполне-
ние следующих действий: 

– получение информации о порядке и 
сроках предоставления муниципальной 
услуги;

– запись на прием в уполномоченный 
орган для подачи запроса 

– о предоставлении муниципальной 
услуги (далее – запрос);

– формирование запроса;
– прием и регистрация уполномоченным 

органом запроса и иных документов, не-
обходимых для предоставления муници-
пальной услуги;

– получение результата предоставления 
муниципальной услуги;

– получение сведений о ходе выполнения 
запроса;

– осуществление оценки качества предо-
ставления муниципальной услуги;

– досудебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) органа (ор-
ганизации), должностного лица органа (орга-
низации) либо муниципального служащего;

– анкетирование заявителя (предъявле-
ние заявителю перечня вопросов и исчер-
пывающего перечня вариантов ответов на 

указанные вопросы) в целях определения 
варианта муниципальной услуги, предусмо-
тренного административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги, со-
ответствующего признакам заявителя;

– предъявление заявителю варианта 
предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренного административным ре-
гламентом предоставления муниципальной 
услуги. 

3.12.2. Для предоставления муници-
пальной услуги с использованием Единого 
портала государственных и муниципаль-
ных услуг заявитель заполняет форму, в 
которой необходимо указать сведения, 
необходимые для получения услуги. Обя-
зательные к заполнению поля отмечаются 
звездочкой.

3.12.3. Заявление считается отправ-
ленным после получения заявителем соот-
ветствующего электронного уведомления в 
личный кабинет заявителя или его предста-
вителя на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг.

3.12.4. В ходе предоставления муни-
ципальной услуги заявитель получает 
уведомления о статусе услуги в личном 
кабинете заявителя или его представите-
ля на Едином портале государственных и 
муниципальных услуг.

3.12.5. Заявителю в качестве результата 
предоставления услуги обеспечивается 
возможность получения электронного до-
кумента, подписанного с использованием 
усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи.

При получении результата предостав-
ления услуги на Едином портале государ-
ственных и муниципальных услуг в форме 
электронного документа дополнительно 
обеспечивается возможность получения 
по желанию заявителя документа на бу-
мажном носителе, подтверждающего со-
держание электронного документа.

Информация об электронных докумен-
тах - результатах предоставления услуг, 
в отношении которых предоставляется 
возможность, предусмотренная абзацем 
вторым настоящего пункта, размещается 
оператором Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг в едином 
личном кабинете или в электронной форме 
запроса.

Возможность получения результата 
предоставления услуги в форме электрон-
ного документа или документа на бумажном 
носителе обеспечивается заявителю в 
течение срока действия результата предо-
ставления услуги (в случае если такой срок 
установлен нормативными правовыми 
актами Российской Федерации).».

2. Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования 
(обнародования).

3. Контроль за исполнением решения 
возложить на главу Ерзовского городского 
поселения.

Председатель Ерзовского
Городской Думы
Т.В. Макаренкова       

                                 
Глава Ерзовского 

городского поселения
С.В. Зубанков

                                          
Продолжение в следующем номере. 
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Владимир Высоцкий - знаковая лич-
ность своего времени - оригинальный 
поэт, самобытный автор песен, яркий ак-
тер. 23 июля в парке Михаила Архангела 
состоялся вечер памяти Высоцкого, на 
котором собрались люди разных поколе-
ний: те, которые уже давно знают и любят 
творчество Владимира Семеновича, и те, 
кто хотел бы его узнать. На мероприятии 
выступили Вячеслав и Юрий Бондаренко, 
участники поэтического клуба «Родники», 
а также Эксперементальное творческое 
объединение "Мы" из г. Волжский в лице 
Сергея Шалыгина и Эдуарда Шаповалова. 
В июле в поселковой библиотеке прохо-
дила выставка-композиция, посвященная 
жизни и творчеству поэта.

ВЕЧЕР ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ВЫСОЦКОГО

400050, Волгоградская 
область, г. Волгоград, 
ул. Рокоссовского, 48, 
ГКУКВО
«Волгоградская 
областная детская 
библиотека», сек-
тор инновационно-
методической работы.

Конкурс детского
творчества
«Сказочный
переполох:
Огненный вихрь»

Если верить в Небесное Царство,
Значит, души поэтов живут.
И Высоцкий с компанией бардов 
Вместе с Пушкиным песни поют.

По заслугам им честь!
Всё, что надо, - ТАМ есть!
И Апостолы им подпевают.
Наша память о них, -
Это радость для них,
Что их здесь, на Земле , вспоминают.

А. Ченин
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«КАНИКУЛЫ
С ПОЛЬЗОЙ»

Лето - это прекрасная пора и отличный 
повод отдохнуть! Для этого как нельзя 
лучше подойдет пикник на природе с едой, 
питьем, ковриком и подвижными играми. 
Это прекрасная возможность отдохнуть, 
познать что-то новое, набраться впечатле-
ний. Вот и мы с ребятами из волонтерского 
отряда "Новая жизнь"  решили провести 
время в непринужденной обстановке. Дети 
вооружились разнообразными играми 
и вкусными припасами. Всем очень по-
нравилось на природе. Ребята играли в 
активные игры (волейбол, твистор, краски, 
съедобное-несъедобное, горячую картош-
ку). Осталось  много впечатлений! 

 Надеемся, что такие мероприятия на 
природе станут нашей доброй традици-
ей! 

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ
ЖЕЛАЮЩИХ В НАШУ

ДРУЖНУЮ КОМАНДУ!!!

ДЕТСКИЙ КВЕСТ — ЭТО ЦЕПОЧКА 
РАЗЛИЧНЫХ ЗАДАНИЙ, ЛОГИЧЕСКИХ 
ГОЛОВОЛОМОК И ШИФРОВОК, СВЯЗАН-
НЫХ ОБЩЕЙ ТЕМАТИКОЙ ИЛИ ЛЕГЕН-
ДОЙ. ОТВЕТОМ НА КАЖДОЕ ЗАДАНИЕ 
ЯВЛЯЕТСЯ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ СЛЕ-
ДУЮЩЕЙ ПОДСКАЗКИ. ИГРОКИ ДОЛЖ-
НЫ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО ИХ НАХОДИТЬ 
И РАЗГАДЫВАТЬ. 

28.07.2022 в парке Михаила Архангела 
прошла квест-игра «Дневной дозор»,  где 
ребята разгадывали задания, ребусы. Все 
дошли до конца, показали свою игру в 
команде, помогли друг другу и получили 
сладкие подарки. 

ДНЕВНОЙ ДОЗОРДНЕВНОЙ ДОЗОР
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Социальный контракт – это соглаше-
ние между государством и малообес-
печенной семьей (гражданином), по 
которому Социальная защита населения 
предоставляет социальную помощь. 

Условием выполнения социального 
контракта является обязательство вто-
рой стороны исполнения определенных 
действий для повышения уровня своего 
благосостояния.  

Для этого обязательно разрабатыва-
ется индивидуальная программа по вы-
ходу из кризисного положения, в которой 
определяются, мероприятия, которые 
помогут семье (гражданину) повысить 
свои доходы.

Социальный контракт заключается 
на срок от 6 до 12 месяцев, в котором 
предусматриваются выплаты или бес-
платные услуги. Какие именно меры 
господдержки будут назначены, зависит 
от программы по адаптации.

Получателями социальной помощи 
на основании социального контракта  
могут являться граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие 
на территории Волгоградской области и 
относящиеся к категории малоимущие 
семьи и (или) малоимущие одиноко про-
живающие граждане, которые по незави-
сящим причинам имеют среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в Волгоградской 

области (для трудоспособного населения 
– 13047 рубля;для детей – 11914 рублей;  
для пенсионеров – 10319 рублей.)

Социальный контракт в 2022 году 
малоимущие семьи (граждане)  и без-
работные граждане могут заключить по 
следующим мероприятиям:

а) поиск работы;
б) ведение личного подсобного хо-

зяйства.

ПОИСК РАБОТЫ
Размер и сроки выплаты: 
- стимулирующая выплата в размере 

13047 рубв течение 1 месяца со дня 
заключения контракта,  и в  течение 3 
месяцев с даты подтверждения факта 
трудоустройства гражданинавыплата в 
размере 13 047 руб. ежемесячно.

Обязательные условия:
-  регистрация гражданина в Центре 

занятости населения в качестве безра-
ботного или ищущего работу; 

- регистрация в информационно-
аналитической системе Общероссийской 
базы вакансий «Работа в России»

Результат:
трудоустройство гражданина в пе-

риод действия социального контракта. 
Обязательное осуществление трудовой 
деятельности в течении не менее 12 ме-

сяцев, повышение доходов по истечении 
срока действия социального контракта.

Срок заключения – не более 9 ме-
сяцев.

ВЕДЕНИЕ ЛИЧНОГО ПОДСОБНОГО 
ХОЗЯЙСТВА

Размер и сроки выплаты: 
Единовременно  в размере не более 

200 000 рублей для приобретения не-
обходимых для ведения личного под-
собного хозяйства животных, товаров и 
продукции.

Обязательные условия:
постановка на учет гражданина в 

качестве плательщика налога на про-
фессиональный доход (самозанятого) в 
период действия контракта.

Результат:постановканалогоплательщи
ка налога на профессиональный доход (са-
мозанятого) в период действия социаль-
ного контракта, приобретение и ведение 
личного подсобного хозяйства в период 
действия контракта (не менее 12 месяцев) 
и повышение доходов по истечении срока 
действия социального контракта.

Срок заключения – не более 12 
месяцев.

По всем возникающим вопросам 
обращаться в Центр социальной за-
щиты населения по Городищенскому 
району, расположенному по адресу: 
Волгоградская область, Городищен-
ский район, р.п. Городище, ул. Про-
мышленная, д. 6.

Тел. 8 (84468) 5-26-77,  3-43-93, 3-12-73

В 2022 ГОДУ
МАТЕРИНСКИЙ
КАПИТАЛ НА ПЕРВЕНЦА
ПОЛУЧИЛИ БОЛЕЕ
ТРЕХ ТЫСЯЧ
ВОЛГОГРАДСКИХ СЕМЕЙ

В Волгоградской области 
с начала года обладателями 
материнского капитала стали 
6157 семей, из них 3159 семей 
– при рождении первенца.

Напомним, программа ма-
теринского (семейного) капи-
тала продлена до конца 2026 
года, а с апреля 2020 года 
право на сертификат получили 
семьи, в которых родились 
(усыновлены) первые дети.

Кроме того, сегодня сер-
тификат на  материнский 
капитал большинству семей 
выдается в беззаявительном 
порядке. Это означает, что 
после рождения ребенка он 
оформляется семье автомати-
чески (по данным ЕГР ЗАГС) и 
направляется в личный каби-
нет мамы на сайте ПФР или 

портале Госуслуг. Исключе-
ние – семьи с усыновленными 
детьми. Для них сохраняется 
заявительный порядок оформ-
ления сертификата, поскольку 
сведения об  усыновлении мо-
гут представить только сами 
родители.

Материнский капитал на 
первого ребенка в 2022 году 
составляет  524 527,9 рублей. 
Сразу после рождения (или 
усыновления) первенца семья 
может направить средства 
маткапитала на уплату перво-
начального взноса по ипотеке 
или погашение уже имеюще-
гося жилищного кредита и 
процентов по нему. Сделать 
это можно прямо в кредит-
ных организациях, с которы-
ми территориальный орган 
ПФР заключил соглашение 
об информационном взаимо-
действии – без обращения в 
Пенсионный фонд – одновре-
менно с оформлением кредита 
на покупку жилья. Заявление 
на распоряжение капиталом и 
необходимые документы банк 
самостоятельно передает в 
ПФР.

Четыре с лишним тысячи 
Петров и пять Февроний на-
считал региональный Пенси-
онный Фонд в Волгоградской 
области

В День семьи, любви и 
верности, который с это-
го года в России по Указу 
Президента мы отмечаем 
официально  8 июля, спе-
циалисты волгоградского 
Отделения ПФР выяснили, 
сколько в  регионе получа-
телей пенсий и других по-
собий, которые носят имена 
покровителей семьи и брака. 
А также нашли самых взрос-
лых и самых молодых Петров 
и Февроний. 

По сравнению с прошлым 
годом мужская половина 
населения Волгоградской 
области, носящая имя Петр, 
практически не изменилась. 

Имя Петр до сих пор встреча-
ется достаточно часто, и, по 
последним данным, с таким 
именем  в регионе прожи-
вает  4 012 мужчин.  Самый 
маленький Петя родился 
в этом году в Волжском, а 
самый пожилой Петр про-
живает в Камышине – ему 
103 года. 

А вот имя Феврония в 
регионе считается редким: 
найдено всего  пять женщин. 
Самая пожилая Феврония 
живет в Красноармейском 
районе Волгограда – в июне 
ей исполнилось 96 лет, а 
самой молодой Февронии из 
Быковского района 76 лет.

Официальный сайт От-
деления ПФР по Волго-
градской области –  pfr.
gov.ru

08 июля 2022 года

СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ НА ОСНОВАНИИ
СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА В 2022 ГОДУ

ПРЕСС-СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖ-
ДЕНИЯ – ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ
400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16
тел. (8442) 24-93-77
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ПРЕСС-СЛУЖБА
ГОСУДАРСТВЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ – ОТДЕЛЕНИЯ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
400001, г. Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 16
тел. (8442) 24-93-77

ПОЧТИ 45 ТЫСЯЧ ЖИТЕЛЕЙ
ВОЛГОГРАДСКОГО РЕГИОНА МОГУТ
ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛЬГОТАМИ
ДЛЯ ПРЕДПЕНСИОНЕРОВ

В 2022 году статус предпенсионера приобретают женщины 
1968 года рождения и мужчины 1963 года рождения. В Вол-
гоградской области это  более 20 тысяч мужчин и почти 25 
тысяч женщин.

Напомним, что для граждан предпенсионного возраста уста-
новлен ряд льгот и мер социальной поддержки федерального 
и регионального уровня. К федеральным отнесены льготы 
по уплате имущественного и земельного налогов, льготы, 
связанные с ежегодной диспансеризацией, а также гарантии 
трудовой занятости.

Налоговые льготы введены в Налоговый кодекс Россий-
ской Федерации именно в связи с повышением пенсионного 

возраста. Для женщин налоговые льготы предоставляются
при достижении возраста 55 лет, для мужчин – 60 лет. Речь
идет о льготах по налогу на землю и налогу на имущество.
Пятилетний льготный срок актуален, когда при назначении
пенсии учитываются одновременно достижение определен-
ного возраста и выработка спецстажа. То есть досрочно вы-
ходящие на пенсию россияне могут рассчитывать на льготы
предпенсионеров так же за 5 лет до своего выхода на пенсию.
Получить право на налоговые льготы предпенсионеры могут,
подтвердив свой статус. Для этого необходимо получить
справку на портале Госуслуг или в личном кабинете на сай-
те ПФР https://es.pfrf.ru/. Для того чтобы воспользоваться
льготой, достаточно просто подать заявление в налоговый
орган, специалисты которого самостоятельно сделают за-
прос в ПФР для подтверждения предпенсионного статуса
заявителя.

Аналогичное взаимодействие у Пенсионного фонда налаже-
но с центрами занятости, которые с 2019 года предоставляют
предпенсионерам повышенное пособие по безработице и за-
нимаются программами профессионального переобучения и
повышения квалификации предпенсионеров.

Обращаем внимание, Пенсионный фонд только подтвержда-
ет статус предпенсионера. За получением самих льгот следует
обращаться в соответствующие организации, предоставляю-
щие  льготы:  органы соцзащиты, центры занятости и другие
организации. 

25 июля 2022 года
Официальный сайт Отделения ПФР по Волгоградской 
области –  pfr.gov.ru

Субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг (далее 
субсидия на ЖКУ) – это адресная 
социальная  помощь  граж данам 
и семьям в оплате за жилищно-
коммунальные услуги. Основной нор-
мативный документ – Постановление  
Правительства РФ  от 14.12.2005г. № 
761 «О предоставлении субсидий на 
оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг».

В рамках исполнения переданных 
государственных полномочий  по предо-
ставлению субсидий на оплату жилого 
помещения  и коммунальных услуг 
гражданам, проживающим на террито-
рии Городищенского муниципального 
района, по итогам 1 полугодия 2022 
года отдел выплаты субсидий админи-
страции района произвел назначение 
и выплату субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 1 
415 семьям Городищенского муници-
пального района на общую сумму 13 
656,4 тыс. руб.

Так же обращаем внимание, что на 
протяжении всего 1 полугодия 2022 
года субсидии на оплату жилого и ком-
мунальных услуг перечислялись семьям 
Городищенского муниципального района 
своевременно.

С января по июнь 2022 года за данным 
видом адресной социальной помощи в 

отдел выплаты субсидий администрации 
Городищенского муниципального района 
обратилось более 1 441 семьи. Из числа 
обратившихся семей, субсидия на ЖКУ 
была назначена – 1 415 семьям, 

в т.ч. по категориям:
- пенсионеры - 991;
- безработные – 6;
- другие категории (неполные, малоо-

беспеченные семьи) – 418.

Число получателей субсидии на ЖКУ, 
у которых размер субсидии равен факту 
оплаты за ЖКУ – 365 семей, то есть - это 
семьи, которые 

не тратят из своего совокупного до-
хода ни копейки на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг.

Среднемесячный размер субсидий на 
семью за 1 полугодие 2022 года составил 
1 998,0 руб.

УВАЖАЕМЫЕ
ГРАЖДАНЕ!

В настоящее время прием граждан 
в отделе выплаты субсидий осущест-
вляется по предварительной записи, 
консультации - по телефону.

Запись на прием - по телефону от-
дела: 8 (84468) 3–52-90.

Если Вы прописаны в Городищенском 
муниципальном районе и Вам трудно 
оплачивать жилье и коммунальные 
услуги, обращайтесь  для консультации в 
отдел выплаты субсидий администрации 
Городищенского муниципального района 
по телефону:

р.п. Городище, тел. 8 (84468) 3–52–90.

Семьи р.п. Ерзовка и п. Каменный 
также могут обратиться  по телефо-
ну:

р.п. Ерзовка, тел. 8 (84468) 4–76–
20.

ИНФОРМИРУЕМ ВАС:
Отдел по работе с заявителями Горо-

дищенского района Волгоградской обла-
сти ГКУ ВО «МФЦ» осуществляет прием 
заявителей по вопросу предоставления 
государственной услуги «ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЕ СУБСИДИИ НА ОПЛАТУ ЖИЛО-
ГО ПОМЕЩЕНИЯ  И КОММУНАЛЬНЫХ 
УСЛУГ»:

- место нахождения: 403003, Волго-
градская область, р.п. Городище, пл. 
Павших борцов, 1;

- телефоны для справок: 8 (84468) 
3-55-64;

ЖДЕМ ВАС!

Начальник отдела выплаты субсидий
администрации Городищенского

муниципального района
И.Н. ГОЛУБОВА

ОТДЕЛ ВЫПЛАТЫ СУБСИДИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИНФОРМИРУЕТ
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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)

Лето – пора веселья и беззаботности, 
в особенности для наших отпрысков. Ро-
дителям же остается быть чрезмерно вни-
мательными, поскольку в местах отдыха 
могут таиться всякого рода опасности.

Все мы знаем пословицу «Солнце, воздух 
и вода – наши лучшие друзья!».

Находясь на природе, человек имеет боль-
шие возможности для укрепления здоровья 
путём закаливания организма. Главными 
факторами закаливания являются солнце, 
воздух и вода. Только вот беда, – люди не 
всегда правильно используют благотворное 
влияние природы. При приеме солнечных, 
воздушных и водных процедур надо со-
блюдать определённые правила, иначе эти 
процедуры доставят больше неприятностей, 
чем радости.

Большинство семей предпочитают прово-
дить жаркие летние дни на пляжах водоемов. 
Взрослые и малыши с удовольствием купают-
ся и загорают, дышат свежим воздухом.

Главной причиной возникновения не-
счастных случаев на воде можно назвать от-
сутствие культуры безопасности у населения 
и незнание простейших правил поведения 
на воде.

В нашем  поселке прошла акция по про-
филактике безопасного поведения детей на 
водоемах «Добрая вода». Мы провели рейды 
на р. Тархунка.  Особое внимание было уделе-
но правилам поведения детей в воде и у воды. 
Раздали информационные памятки о профи-
лактике безопасного поведения на водоемах. 
Старайтесь сделать все возможное, чтобы 
оградить детей от несчастных случаев!

Ляшенко Светлану Сергеевну поздравляют с юбилеем 
бабушка, мама, тётя, брат:

С юбилеем, дорогая, 35 тебе всего.
Мы от всей души желаем: оставайся мировой!
Будь всегда такой красивой, позитивной, волевой,
В жизни — меньше негатива, управляй своей
судьбой!

Счастья женского, удачи, процветания, любви,
В жизни лишь благополучия. Ты сияй, цвети, живи.
И здоровья много-много, и еще море цветов,
И достатка тебе в доме, ярких, солнечных деньков!

Сазонова Дмитрия Анатольевича поздравляют
с юбилеем бабушка, мама, тётя, брат, сестренка:
Тридцать пять, красивый возраст.
Для мужчины просто пик.
Ты силен, красив, успешен,
Бьет ключом пускай родник.

Все пусть сбудутся желания,
В сердце пусть любовь живет,
Каждый новый день пусть опыт
И удачу пусть несет.

Вверх карьера пусть стремится,
Делай в жизни все на пять,
Я желаю не сдаваться,
Двигаться и побеждать.

К празднованию
Дня поселка

Просим подать данные сле-
дующим категориям граждан:

1. «Молодожены» (семьи, 
заключившие брак в период 

с 20 августа 2021 г. по 20 
августа 2022г., проживающие 
и зарегистрированные в р.п. 
Ерзовка.)

2. «Юбилей совместной 
жизни» 40, 45, 50 и 55 лет, 
(семьи, празднующие юбилей 
совместной супружеской жиз-
ни, в период с 20 августа 2021 
г. по 20 августа 2022г., прожи-
вающие и зарегистрированные 
в р.п. Ерзовка).

3.  «Первенец» (ребенок, 
родившийся в период с 20 
августа 2021 г. по 20 августа 
2022г., и зарегистрирован в 
р.п. Ерзовка)

4.  «Многодетные семьи» (се-
мьи, получившие статус «Мно-
годетная семья» в период 

с 20 августа 2021 г. по 20 
августа 2022г., проживающие 
и зарегистрированные в р.п. 
Ерзовка)

Информацию предоста-
вить до 20 августа 2022 г.  в 
МКУ «Ерзовский культурный 
центр», р.п. Ерзовка ул. Ле-
нина 1, а; тел: 4-76-61, +7995-
419-02-38

Для записи при себе иметь 
документы  подтверждаю-
щие информацию по данной 
категории.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ
«ДОБРАЯ ВОДА»
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Существует много причин 
возникновения пожара, но часто 
именно неосторожность и детская 
шалость служат поводом для 
огня. Когда ребенок остается 
один,- проявляется его стремле-
ние к самостоятельности. Дети в 
своих разнообразных играх часто 
повторяют поступки и действия 
взрослых, имитируя их поведе-
ние. Детям хочется как можно 

скорее все узнать и испытать.  Го-
раздо легче предотвратить по-
жар, чем его потушить. Каждый 
ребенок должен знать основные 
правила пожарной безопасности. 
Любые правила легче запоми-
наются на наглядном примере. 
Поэтому для детей Ерзовского 
городского поселения была орга-
низована экскурсия в пожарную 
часть №87.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА!

Государственная информационная система 
жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ, 
система) – это единый ресурс, где собираются 
данные от всех участников рынка ЖКХ: о со-
стоянии расчетов и начислений за жилищно-
коммунальные услуги, о показаниях приборов 
учета коммунальных ресурсов, о капитальном 
ремонте многоквартирных домов и т.д.

Через систему граждане могут взаимодейство-
вать с управляющими  и ресурсоснабжающими 
организациями, ТСЖ, органами власти различных 
уровней, возможно проведение общедомового 
собрания и т.д. 

ГИС ЖКХ позволяет гражданам:
- узнать о состоянии расчетов и задолжен-

ностях;
- узнать о компенсациях и субсидиях на 

ЖКУ;
- внести показания приборов учета;
- получить информацию о планируемых про-

верках и ремонтах;
- узнать о плановых отключениях воды или 

электроэнергии;
- проверить тарифы и получаемые услуги;
- оплатить счета;
- провести онлайн-голосование собственников 

помещений;
- пожаловаться на некачественные услуги (об-

ращения, направленные через Систему имеют 
юридическую силу).

Весь перечисленный функционал также до-
ступен и в официальном приложении ГИС ЖКХ 
для мобильных устройств.

Помимо существующего функционала, на 
платформе ГИС ЖКХ в настоящее время создает-
ся Единый федеральный информационный центр 
(ЕФИЦ), который будет в том числе, работать с 
сервисами по начислениям и платежам. 

Кроме того, общие собрания собственников 
помещений в МКД  в форме заочного голосования 
будут проходить с использованием системы.

С 01.01.2022 для граждан упрощен процесс 
получения субсидий  и компенсаций. Теперь для 
получения льготы не нужно предоставлять  в 
органы соцзащиты документы, подтверждаю-
щие отсутствие задолженности за ЖКУ. Органы 
соцзащиты получают из ГИС ЖКХ информацию 
о наличии/отсутствии у гражданина подтверж-
денной вступившим в законную силу судебным 
актом непогашенной задолженности по оплате 
жилых помещений и коммунальных услуг, кото-
рая образовалась за период не более чем три 
последних года.

Регистрация в ГИС ЖКХ представляет собой про-
цедуру входа  в систему с уже имеющейся учетной 
записью ЕСИА (портал Госуслуг).В случае отсутствия 
учетной записи ЕСИА необходимо предварительно 
пройти регистрацию на портале Госуслуг, чтобы 
стать полноценным пользователем ГИС ЖКХ.

Система доступна по ссылке: https://dom.
gosuslugi.ru/#!/main .

ИНФОРМАЦИЯ О ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙ-
СТВА (ГИС ЖКХ)

ОГОНЬ –БОЛЬШАЯ ОПАСНОСТЬ!
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В целях профилактики наркомании и нарко-
преступности на территории муниципального 
образования Городищенский район, инфор-
мируем Вас о проведении межведомственной 
комплексной оперативно-профилактической 
операции «Мак – 2022».

Данная Операция направлена на выявление 
мест произрастания наркосодержащих рас-
тений, лиц, имеющих умысел выращивания, 
культивирования наркосодержащих растений с 
целью дальнейшего употребления или сбыта, а 
также перевозку мака, конопли и производных 
данных растений.

- 1 этап с 15 июня по 24 июня;
- 2 этап с 14 июля по 23 июля;
- 3 этап с 05 сентября по 14 сентября;
- 4 этап с 03 октября по 09 октября.
Антинаркотическая комиссия Городищенского 

муниципального района напоминает гражданам, 
землевладельцам и землепользователям, долж-
ностным и юридическим лицам об ответствен-
ности за незаконное культивирование, запре-
щённых к возделыванию наркотикосодержащих 
растений и непринятие мер по их уничтожению.

Так, незаконное культивирование растений, со-

держащих наркотические средства или психотроп-
ные вещества либо их прекурсоры в соответствии
со ст. 231 УК РФ влечёт за собой максимальное
лишение свободы на срок до 8 лет с возможным
ограничением свободы на срок до 2 лет.

Информацию о фактах незаконных посевов
и очагах произрастания наркотикосодержащих
растений, наркопритонах, а также других пре-
ступлениях в сфере незаконного оборота нарко-
тиков просьба сообщать по телефонам:

• ОТДЕЛ МВД РОССИИ
ПО ГОРОДИЩЕНСКОМУ
РАЙОНУ:

дежурная часть - (84468) 3-16-02;
телефон доверия – (84468) 3-16-07.
• Антинаркотическая комиссия Городищен-

ского района:
(84468) 3-58-40.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
НАШЕГО РАЙОНА!

Призываем Вас принять активное участие в
межведомственной комплексной оперативно-
профилактической операции «Мак-2022».

ВНИМАНИЕ:
в Городищенском муници-
пальном районе
объявлена  межве-
домственная ком-
плексная оперативно-
профилактическая операция 
«Мак-2022»

Благотворительный Фонд «ДИНО» 
реализует проект выездной стери-
лизации животных «ПОМОГАЕМ БЫТЬ 
ОТВЕТСТВЕННЫМ»

Задача проекта: стерилизовать 2000 
животных (кошек и собак), проживающих 
на территории региона. Необходимость 
данной работы обусловлена, тем что во 
многих населённых пунктах Волгоградской 
области недоступны услуги ветеринарных 
специалистов, либо их стоимость чрез-
мерно высока. Программа бесплатной 
стерилизации доступна для социально 

незащищённых слоёв населения (люди с
инвалидностью, пенсионеры, многодетные
семьи).

Для прочих владельцев кошек и собак
предоставляется услуга льготной стерили-
зации животных (от 500 рублей) на основе
собственного софинансирования. Стерили-
зация производится высококвалифициро-
ванными ветеринарными врачами методом
«Без швов и попон» (после операции на
теле животного остается лишь маленькая
царапина).

Запись и справки по телефону:
8 937 705 64 60.
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сокращенное наименование унитарного 
предприятия;

юридический адрес унитарного пред-
приятия;

место нахождения унитарного пред-
приятия;

наименование органа местного са-
моуправления, который от имени муни-
ципального образования будет осущест-
влять функции и полномочия учредителя 
создаваемого унитарного предприятия, а 
также полномочия собственника имущества 
унитарного предприятия, и его структурного 
подразделения, в ведении которого будет 
находиться унитарное предприятие (при 
наличии).

2.2. Общие сведения об унитарном 
предприятии (унитарных предприятиях) до 
реорганизации:

полное наименование унитарного пред-
приятия (унитарных предприятий);

сокращенное наименование унитарного 
предприятия (унитарных предприятий);

юридический адрес унитарного пред-
приятия (унитарных предприятий);

место нахождения унитарного пред-
приятия (унитарных предприятий);

наименование органа местного самоу-
правления, который от имени муниципаль-
ного образования осуществляет функции и 

полномочия учредителя создаваемого уни-
тарного предприятия, а также полномочия 
собственника имущества унитарного пред-
приятия, и его структурного подразделения, 
в ведении которого находится унитарное 
предприятие (при наличии);

фамилия, имя, отчество руководителя 
унитарного предприятия (унитарных пред-
приятий) и реквизиты документа о его 
назначении;

реквизиты акта о создании унитарного 
предприятия (унитарных предприятий);

основной государственный регистра-
ционный номер унитарного предприятия 
(унитарных предприятий);

идентификационный номер налогопла-
тельщика;

код причины постановки на учет унитар-
ного предприятия (унитарных предприятий) 
в налоговом органе;

коды видов экономической деятельности 
по Общероссийскому классификатору;

перечень филиалов и представительств 
унитарного предприятия (унитарных пред-
приятий).

2.3. Общие сведения об унитарном пред-
приятии (унитарных предприятиях) после 
завершения процесса реорганизации:

полное наименование унитарного пред-
приятия (унитарных предприятий);

сокращенное наименование унитарного 
предприятия (унитарных предприятий);

юридический адрес унитарного пред-
приятия (унитарных предприятий);

место нахождения унитарного пред-
приятия (унитарных предприятий);

наименование органа местного са-
моуправления, который от имени муни-
ципального образования будет осущест-
влять функции и полномочия учредителя 
создаваемого унитарного предприятия, а 
также полномочия собственника имущества 
унитарного предприятия, и его структурного 

подразделения, в ведении которого будет 
находиться унитарное предприятие (при 
наличии);

фамилия, имя, отчество предполагаемо-
го руководителя унитарного предприятия 
(унитарных предприятий);

коды видов экономической деятельности 
по Общероссийскому классификатору;

перечень филиалов и представительств 
унитарного предприятия (унитарных пред-
приятий).

 
3. Сведения о видах деятельности 

унитарного предприятия (унитарных пред-
приятий)

 
3.1. Перечень основных и дополнитель-

ных видов деятельности унитарного пред-
приятия, создаваемого путем учреждения.

3.2. Сведения о видах деятельности 
унитарного предприятия (унитарных пред-
приятий) до реорганизации: 

перечень основных и дополнительных 
видов деятельности унитарного пред-
приятия (унитарных предприятий);

информация о наличии лицензий (наи-
менование лицензирующего органа, ли-
цензируемый вид деятельности, номер 
лицензии, срок действия лицензии);

информация о членстве в саморегу-
лируемой организации (наименование 
саморегулируемой организации, реквизиты 
документов, подтверждающих членство в 
саморегулируе-мой организации);

информация о наличии государствен-
ной аккредитации (реквизиты и срок дей-
ствия свидетельства о государственной 
аккредитации, государственный статус 
унитарного предприятия в соответствии 
со свидетельством о государственной 
аккредитации).

Особый противопожарный режим уста-
навливается ежегодно на территории 
региона в соответствии с постановлением 
Губернатора Волгоградской области.

Эта мера принимается в связи с уста-
новлением в регионе высокой пожарной 
опасности, в том числе в лесах, а также в 
целях защиты жизни и здоровья граждан, 
имущества, недопущения ЧС на территории 
региона, связанных с лесными и ландшафт-
ными пожарами.

На период действия особого противо-
пожарного режима в регионе вводятся 
дополнительные требования пожарной 
безопасности, ограничивается посещение 
лесов и природных парков населением.

Категорически запрещено:
– разводить костры на территориях посе-

лений и городских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан;

– сжигать мусор, стерню, пожнивные 
и порубочные остатки, сухую  раститель-
ность, листву и камыш;

– проводить неконтролируемые отжиги 
сухой растительности, а также пожароо-
пасные работы.

– устраивать несанкционированные 

свалки твердых бытовых и горючих от-
ходов;

– хранить емкости с легковоспламеняю-
щимися и горючими жидкостями, газами 
на территориях, прилегающих к жилым 
домам, а также объектам садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих 
объединений граждан.

В период действия особого противопо-
жарного режима профильными службами 
усиливается контроль за соблюдением 
требований пожарной безопасности, акти-
визируется профилактическая и разъясни-
тельная работа с населением, проводятся 
рейдовые мероприятия с привлечением 
представителей органов местного само-
управления, лесничеств, подразделений 
противопожарной службы Волгоградской 
области и сотрудников полиции по вы-
явлению нарушителей дополнительных 
требований пожарной безопасности.

В случае выявления таких нарушений 
составляются административные протоко-
лы по статье 14.9.3 Кодекса Волгоградской 
области об административной ответствен-
ности. Данная статья влечет наложение 
административного штрафа за нарушение 
дополнительных требований пожарной 

безопасности в условиях особого противо-
пожарного режима в размере от 2 до 4 тыс. 
рублей на граждан; на должностных лиц 
– от 15 до 30 тыс. рублей; на юридических 
лиц – от 40 до 60 тыс. рублей.

Организация данных профилактических 
мероприятий позволит осуществлять  кон-
троль за противопожарным обустройством 
населенных пунктов и прилегающих терри-
торий, мест отдыха населения.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ОСОБОМУ ПРОТИВОПОЖАРНОМУ РЕЖИМУ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

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
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