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Администрация

Ерзовского городского поселения
Городищенского муниципального района 

Волгоградской области

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 27 июня 2022 года             № 142

О ВВЕДЕНИИ ОСОБОГО ПРОТИВОПО-
ЖАРНОГО РЕЖИМА  НА ТЕРРИТОРИИ 
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 
В соответствии с Федеральными за-

конами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного  
характера», от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», статьей 15.1 
Закона Волгоградской области от 28 апреля 
2006 года № 1220 ОД «О пожарной безопас-
ности», в целях предупреждения пожаров, 
повышения уровня противопожарной за-
щиты объектов и жилищного фонда, орга-
низации своевременного тушения пожаров 
и недопущения гибели людей на пожарах 
Ерзовского городского поселения в весенне-
летний период 2022 года, а также принятия 
дополнительных мер по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести на территории Ерзовского 

городского поселения Городищенского му-
ниципального района с 08.00 часов 28 июня 
2022 года особый противопожарный режим 
функционирования органов управления, 
сил и средств территориальной подсистемы 
Ерзовского городского поселения Городи-
щенского муниципального района единой 

государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций меж-
муниципального уровня реагирования.

2. В период действия особого противопо-
жарного режима на территории Ерзовского 
городского поселения Городищенского 
муниципального района установить сле-
дующие дополнительные меры пожарной 
безопасности:

- ограничить посещение лесов граждана-
ми, за исключением граждан, трудовая дея-
тельность которых связана с пребыванием 
в лесах, а также свободное передвижение 
транспортных средств;

- запретить разведение костров, сжига-
ние мусора, стерни, пожнивных  порубочных 
остатков, сухой травы, листвы и камыша, 
проведение всех видов пожароопасных 
работ, кроме мест, специально отведенных 
для указанных видов работ;

- запретить использование населением 
пиротехнических средств;

- организовать проведение очистки терри-
торий населенных пунктов, дачных и садовод-
ческих обществ, полос отвода автомобильных 
дорог  от горючих отходов, сухой травы, камы-
ша, спиленных веток и деревьев;

- увеличить противопожарные минера-
лизованные полосы до ширины не менее 
15 метров по границам территории посе-
ления, садоводческих и огороднических 
некоммерческих товариществ, в пределах 
полос отвода автомобильных дорог, земель 
сельскохозяйственного назначения;

- организовать регулярное информи-
рование населения о соблюдении мер по-
жарной безопасности в условиях особого 
противопожарного режима.

3. Председателям садовых некоммерче-
ских товариществ (СНТ):

3.1.Обеспечить на въезде на территорию 
СНТ читаемую схему проезда по террито-
рии СНТ; на территории СНТ – адресные 
таблички с указанием улиц и участков.

3.2. Предоставить в пожарную часть, 
дислоцирующуюся в р.п. Ерзовка схемы рас-
положения садовых участков, проездов.

3.3Укомплектовать пожарные щиты с 
первичными средствами пожаротушения.

3.4.Проводить с членами обществ разъ-
яснительные и профилактические беседы с 
целью предотвращения пожаров и действи-
ях при возникновении пожара.

3.5.Обеспечить беспрепятственный про-
езд спецтехники для тушения пожаров по 
территориям СНТ.

3.6.Запретить складирование и пал 
сухой травы и горючих материалов на тер-
ритории СНТ.

3.7.Обеспечить выкашивание сухой тра-
вы и её уборку с прилегающих к участкам 
территорий.

3.8.Принять меры к недопущению воз-
никновения несанкционированных свалок 
на территориях СНТ.

3.9.СНТ непосредственно прилегаю-
щие к границам территории Ерзовского 
городского поселения, обязаны произвести 
опашку своей территории шириной полосы 
не менее 10 метров.

4. Руководителям предприятий, осу-
ществляющих свою деятельность на тер-
ритории Ерзовского городского поселения 
представить в администрацию Ерзовского 
городского поселения перечень техники, 
способной использоваться для тушения по-
жаров, а также расстановку сил и средств 
для организации первичных мер для туше-
ния пожаров.

5. Опубликовать данное постановление 
в информационном бюллетене «Ерзовский 
Вестник» и разместить на официальном 
сайте Ерзовского городского поселения 
мо-ерзовка.рф.

6. Контроль за выполнением данного 
постановления оставляю за собой.

 Глава  Ерзовского 
городского поселения

С.В. ЗУБАНКОВ

24.06.2022 годав 13.00 часов 
состоялось очередное
заседание Ерзовской
городской Думы с повесткой дня:

1. Об избрании главы Ерзовского город-
ского поселения.  

2. О внесении изменений в Устав Ерзов-
ского городского поселения.

3. О внесении изменений в Решение Ер-
зовской городской Думы от 23.12.2021 г. № 
19/1 «О бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов»

4. О внесении изменений в решение 
Ерзовской городской Думы от 23.04.2020 
г. №5/3 «О создании муниципального до-
рожного фонда  Ерзовского городского 
поселения Городищенского муниципаль-
ного района Волгоградской области и 
утверждении порядка формирования и 
использования муниципального дорожного 
фонда Ерзовского городского поселения 
Городищенского муниципального района 
Волгоградской области» 

5. О рассмотрении проекта решения 
«Об утверждении Порядка принятия 

решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных унитарных 
предприятий Ерзовского городского 
поселения Городищенского муници-
пального района Волгоградской обла-
сти, а также об утверждении уставов 
муниципальных унитарных предприятий 
Ерзовского городского поселения Го-
родищенского муниципального района 
Волгоградской области и внесении в них 
изменений»

6. О рассмотрении проекта о принятии 
в муниципальную собственность наружные 
коммуникации (наружный газопровод, на-
ружные сети канализации, наружные сети 
водопровода)

7. О рассмотрении проекта о внесении 
изменений в решение Ерзовской городской 
Думы №5/7 от 19 мая 2016 г. «Об утвержде-
нии Порядка размещения нестационарных 
торговых объектов на территории Ерзов-
ского городского поселения»

8. О внесении изменений в правила 
благоустройства территории Ерзовского 
городского поселения. 

9 .  О  рассмотрении  обращения 
гр.Качуриной Л.В. 

10 .  О  рассмотрении  заявления 
гр.Идрисова А.Н. 

11 .  О  рассмотрении  заявления 
гр.Калининой О.И.

12. Разное.

НА ЗАСЕДАНИИ ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Зибарев А.Ю.
2. Макаренкова Т.В. 
3. Мединцов В.В.
4. Носачева Н.А.
5. Оганисян Р.С.
6. Шепелев В.Н.
Всего 6человек

ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Гончарова Н.А. – заместитель главы 

Городищенского муниципального райо-
на;

Кургаев Д.А. – начальник юридического
отдела администрации Городищенского 
муниципального района;

Усачев С.Д. – начальник общего отдела
администрации Городищенского муници-
пального района;

Поляничко В.Е.  –  И.о. главы Ерзовского 
городского поселения;  

Конькова Е.С. – экономист. 

По результатам заседания приняты сле-
дующие решения:



3
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 24 июня 2022 года                  № 7/1

«ОБ ИЗБРАНИИ ГЛАВЫ ЕРЗОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИ-
ЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ»

Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации», 
Уставом Ерзовского городского поселения 
Городищенского муниципального района 
Волгоградской области, Положением о 

порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Ерзовско-
го городского поселения Городищенского 
муниципального района Волгоградской 
области, решением Ерзовской городской 
Думы  № 5/3 от 21.04.2022г. «Об объяв-
лении конкурса на замещение должности 
главы Ерзовского городского поселения 
Городищенского муниципального района», 
рассмотрев протокол заседания конкурсной 
комиссии по проведению конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы Ерзовского 
городского поселения  Городищенского 
муниципального района и на основании ре-
зультатов  голосования по вопросу избрания 
на должность  Главы Ерзовского городского 
поселения Городищенского муниципального 
района, Ерзовская городская  Дума:

РЕШИЛА:
1. Прекратить полномочия главы Ерзов-

ского городского поселения Городищенско-
го муниципального района Волгоградской 
области Зубанкова Сергея Викторовича 
избранного решением Ерзовской городской 

Думы от 05 июня 2017 года № 6/1, в связи 
с истечением срока полномочий  27 июня 
2022 года.

2.Считать избранным на должность 
главы Ерзовского городского поселения  
Городищенского муниципального района 
Волгоградской области – Зубанкова Сергея 
Викторовича.

3. Решение вступает в силу со дня его 
принятия и подлежит официальному опу-
бликованию в районной газете «Между-
речье».

4. Уведомить в 2-х дневный срок Зубан-
кова С.В.  об избрании его на должность 
главы Ерзовского городского поселения  
Городищенского муниципального района 
Волгоградской области.

5. Направить настоящее решение Губер-
натору Волгоградской области.

 
Председатель Ерзовской

городской Думы                                                                                               
Т.В. МАКАРЕНКОВА

Ерзовская городская Дума
Городищенского муниципального района

Волгоградской области

403010, Волгоградская область, Городи-
щенский район, р.п. Ерзовка, ул. Мелио-

ративная 2,тел/факс: (84468) 4-79-15

РЕШЕНИЕ

от 24 июня 2022 года            №7/7

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕ-
НИЕ ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
№5/7ОТ «19» МАЯ  2016 Г.  «ОБ УТВЕРЖ-
ДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТА-
ЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ  ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКО-
ГО ПОСЕЛЕНИЯ»

На основании письма Прокуратуры 
Городищенского муниципального района, 
в соответствии с Федеральными законами 
от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», приказом 
комитета промышленности и торговли 
Волгоградской области от 04.02.2016 г., 
№ 14-ОД «Об утверждении порядка раз-
работки и утверждения схем размещения 
нестационарных торговых объектов на 
территории Волгоградской области» и 

Уставом Ерзовского городского поселения, 
Ерзовская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок размещения неста-

ционарных торговых объектов 
на территорииЕрзовского городского по-

селения Городищенского муниципального 
района Волгоградской области (далее – По-
рядок), утвержденный решением Ерзовской 
городской Думы от «19» мая 2022 г. № 5/7, 
следующие изменения:

1) в пункте 1.2.3.1:
в абзаце первом слова «отдельно стоя-

щее» исключить;
2) в пункте 1.2.3.2:
абзац третий изложить в следующей 

редакции:
«площадка для продажи рассады, сажен-

цев и цветов - специально оборудованная 
временная конструкция, представляющая 
собой обособленную площадку для прода-
жи рассады, саженцев и цветов;»;

2) в пункте 2.5:
в абзаце третьем слова «в течение 30 дней 

со дня поступления соответствующего заяв-
ления в уполномоченный орган» исключить;

 дополнить пункт абзацем четвертым 
следующего содержания: 

«В течение 30 дней со дня поступления 
соответствующего заявления уполномочен-

ный орган обязан разместить извещение о 
проведении Аукциона.»;

3) в подпункте «в» пункта 2.6 слова 
«рассады и саженцев» заменить словами 
«рассады, саженцев и цветов»;

4) в подпункте «г» пункта 2.7.3 слова «, 
и место» исключить;

5) в пункте 2.9:
дополнить пункт подпунктом «б» следую-

щего содержания:
б) принято решение о комплексном 

благоустройстве земельного участка, на 
котором предусмотрено место размещения 
нестационарного торгового объекта (кио-
ска, павильона, торговой галереи);

подпункт «б» считать подпунктом «в» 
соответственно;

6) в приложении № 1 к Порядку подпункт 
8 пункта 9 исключить. 

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

Председатель Ерзовской
городской Думы                                                                   

Т.В. МАКАРЕНКОВА

И.о.главы Ерзовского 
городского поселения

В.Е. ПОЛЯНИЧКО

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 года                  № 7/8

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДО-
ПОЛНЕНИЙ  В РЕШЕНИЕ ЕРЗОВСКОЙ 
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ  ГОРОДИЩЕНСКО-
ГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОЛ-
ГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31.10.2017 
№ 9/1 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ 
ЕРЗОВСКОГО  ГОРОДСКОГО ПОСЕ-
ЛЕНИЯ»

В целях приведения нормативных 
правовых актов Ерзовского городского 
поселения Городищенского муниципаль-
ного района Волгоградской области в со-
ответствие с требованиями действующего 
законодательства, рассмотрев протест 
прокуратуры Городищенского района от 
27.05.2021 № 70-60-2022, в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Федеральным 
законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации»,

РЕШИЛА:

1.Внести в решение Ерзовской город-
ской Думы Городищенского муниципаль-
ного района Волгоградской области от 

31.10.2017 № 9/1 «Об утверждении правил 
благоустройства территории  Ерзовского  
городского поселения»Городищенского 
муниципального района Волгоградской 
области» следующие изменения и допол-
нения:

- Раздел 9, содержащий нормы, регули-
рующие вопросы осуществления контроля 
за соблюдением правил благоустройства 
территории муниципального образования, 
исключить.

2. Настоящее решение вступает в силу 
после обнародования в установленном 
порядке.

Председатель
Ерзовской городской Думы

Т.В. МАКАРЕНКОВА

И.о. главы Ерзовского
городского поселения

В.Е. ПОЛЯНИЧКО
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«Этот День, жаркий, яркий, 
твой!»- под таким девизом 
прошёл праздник  День моло-
дёжи в нашем посёлке!!!

День Молодёжи-это празд-
ник посвящён всем, от кого 
зависит будущее нашей стра-
ны. Это праздник тех, кто 

способствует процветанию 
и развитию России. День 
Молодёжи-это праздник юных, 
креативных, энергичный, ак-
тивных людей, перед которы-
ми открыты все дороги.

Праздничное мероприятие 
началось с награждения луч-
ших представителей моло-
дёжи Ерзовского городского 
поселения, которые активно 
принимают участие в спор-
тивной и культурной жизни 
нашего поселения.

Украшением праздника 
стали яркие музыкальные 
номера, которые подарили 
зрителям солистка Екатерина 
праздничная, дуэт Света Lova 

и Саша Галустян, поп-оркестр 
«Хочу ещё «.

Праздничная дискотека  
собрала вокруг себя не только 
молодое поколение поселка, 
но и людей старшего возрас-
та, которые наряду с молоде-
жью танцевали от всей души, 
вспоминая свои юные годы.

Праздник получился  ярким 
и зрелищным!!!

Спасибо всем, кто при-
сутствовал на нашем ме-
роприятии  и поддерживал 
выступающих бурными апло-
дисментами!

Желаем всем оставаться 
молодыми, активными и энер-
гичными людьми!!!

6 ИЮНЯ – ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ВЕЛИКОГО РУССКОГО ПОЭТА 
АЛЕКСАНДРА СЕРГЕЕВИЧА ПУШ-
КИНА (1799-1837). Он отмечается в 
России и во всех странах мира, где 
есть русскоязычное население. В 2022 
году исполнилось 223 года со дня его 
рождения.

В стихах Пушкина читатель най-
дет всё: реальные портреты эпохи, 
размышления о главных вопросах 
жизни, картины природы, движения 

человеческой души. Его произведения 
именно потому так близки многим из 
нас. Его давно нет, но осталось бо-
гатейшее творческое наследие, пре-
красная школа «воспитания чувств», 
которую посещает каждый из нас.

В парке Михаила Архангела состо-
ялся поэтический вечер, посвящённый 
великому поэту.

БЛАГОДАРИМ
ВСЕХ УЧАСТНИКОВ

И ГОСТЕЙ МЕРОПРИЯТИЯ!

ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ «ЭНЕРГИЯ  БУДУЩЕГО»

ЖИВОЕ ПУШКИНСКОЕ СЛОВО
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Литературная студия «Родничок»
Александра Шарова
Сталинграду посвящаю
В ту ночь увидала я не мало:
Земля взрывалась
И здесь, и тут, и там.
Звенели пушки, и летели самолёты,
И было очень голодно всем нам.

Сказала мама:
«Не волнуйся дочка.
Все образуется, все будет хорошо.
Ведь партизаны и солдаты наши
Не проиграют в этой битве
Ни за что!»

Не знаю я, как выжили тогда мы,
Но победили мы -
И выиграли войну.
Хочу сказать спасибо
Сталинграду, за то, что
Победил он в том бою!

Аделина Новикова
Без войны
В мае мы пойдем смотреть,
Где когда-то шла война.
Вот бы нам следы стереть,
Не повторилась, чтоб она!

Жить всегда хочу я с папой,
Не ушел чтоб воевать!
Чтобы братик мой не плакал,

И бомбежек нам не знать.

Мир пусть будет над страной,
Пенье птичек на рассвете.
Чтоб могли гулять весной
Все – и взрослые, и дети!

Ирина Ветютнева
Посвящение
Я посвящаю этот стих, 
Всем тем, кого ценила,
Всем тем, кого любила,
Всем тем, кого забыла.
Я посвящаю этот стих
Родителям, друзьям.
Кого ценю, кого люблю
Кого терпеть я не могу.
Я посвящаю этот стих
Тому, кого люблю в эти года
Хоть этот человек меня не замечает
Мне всё равно, я ему тоже посвящу.

Цыпленкова Алена
Снежинка
Ко мне на ладошку присела сне-
жинка –
Лёгкая, нежная, словно пушинка.
Она потихонечку мне прошептала,
Что долго летела и очень устала.

Её разглядеть я хотела немножко –
Где у снежинки есть ручки и ножки.

Она улыбнулась, вдруг капелькой 
стала,
Сквозь пальцы мои на землю упала.

Полина Перепечень

В ГОСТЯХ У БАБУШКИ
Недавно мы, с моим двою-

родным братом Мирославом, 
были в гостях у бабушки. Туда 
взяли с собой игрушки и не-
большие подарочки для бабы 
Вали. Там сразу приготовили 
все для ночевки. Сначала мы 
гуляли во дворе и строили горки 
из снега. Бабушка с сестрами 
играли в лото. Мы стали ловить 
и играть с маленькими жучками 
с красными спинками, которых 
зовем солдатиками.

Когда наступил вечер, все 
собрались и стали слушать 
рассказы бабушки о старой 
жизни. Она рассказала, как 
была маленькой и жила неда-
леко от Ерзовки. Как интересно 
она рассказывала! Мы слушали 
внимательно. 

Утром мы позавтракали 
вкусными оладьями. Такие 
умеет готовить только наша ба-
бушка. Скоро за нами приехал 
папа Мирослава, и мы поехали 
домой. За обедом я рассказала 
маме, что мы делали в гостях и 
как было здорово!

Полина Кузьмина
МАГАЗИНЧИК
СЧАСТЬЯ
Это был осенний, тёплый де-

нёк. В нашем маленьком посёл-
ке открыли мини-маркет «Всё 
для счастья». Он был недалеко 
от школы. Так что после школы 
я сразу побежала, чтобы узнать, 
что же там продаётся.

Бежать было недалеко – все-
го лишь через дорогу. Резино-

вые сапоги хлюпали по лужам, и 
листья летели в воздухе. Рядом 
уже был магазинчик. Через 
стекло на витрине были видны 
всякие игрушки, велосипеды, 
книги и даже чай! Но среди 
этого я заметила красивую ма-
ленькую коробочку. Она была 
такая яркая, что бросалась в 
глаза. Я открыла дверь, и ма-
ленькие колокольчики звонко 
начали играть. Пройдя дальше, 
я не заметила никого. Подумав 
про себя, что продавец куда-то 
отошёл, я стала рассматривать 
товары. Вдруг он появился, 
словно из-под земли, и спро-
сил: «Чем я могу помочь? Вам 
что-то подсказать?». Заикаясь 
от испуга, я ответила: «Да, я 
хотела спросить, сколько сто-
ит коробочка и что там?». Он 
ничего не ответил, всего лишь 
протянул товар и со словами: 
«На счастье». Я удивленно 
посмотрела на него, но он в 
мгновение исчез. 

Я быстро пошла домой. 
Пройдя несколько кварталов, 
подошла к своему дому. Я на-
чала копаться в карманах в 
поисках ключей. Найдя ключи 
от квартиры, я отперла дверь. 
Была гробовая тишина. Я бы-
стро прошла в свою комнату, 
думая, что там – в коробочке. 
Усевшись на диван, я стала 
трясти её, но нечего не слы-
шала.  Набравшись смелости, 
я все-таки открыла коробочку. 
Но там нечего не было…  

Эта коробка пролежала у 
меня дома на полке несколько 
лет. При уборке в своей комнате 
я наткнулась на неё.  Я открыла 
её и удивилась – там лежали 
мои фотографии, открытки и 
погремушки.

Надо уметь ценить то, что у
тебя есть.

Поэтическому клубу «Родники» 15 лет
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Утвержден решением Ерзовской 
городской Думы Городищенского 
муниципального района Волго-
градской области от « 24 » июня  
2022 г. №7/5

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 
О СОЗДАНИИ,  РЕОРГАНИЗАЦИИ И 
ЛИКВИДАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
УНИТАРНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ ЕРЗОВ-
СКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГО-
РОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, 
А ТАКЖЕ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСТАВОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕД-
ПРИЯТИЙ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГО-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ В 
НИХ ИЗМЕНЕНИЙ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий Порядок разработан в 
соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Федеральными 
законами от 14 ноября  2002 г. № 161-ФЗ 
«О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях», от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»  и опреде-
ляет процедуру принятия решений о 
создании, реорганизации  и ликвидации 
муниципальных унитарных предприятий 
Ерзовского городского поселения (далее 
– унитарное предприятие), а также поря-
док утверждения уставов унитарных пред-
приятий и внесения в них изменений.

2. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О СОЗ-
ДАНИИ УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
ПУТЕМ УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Унитарное предприятие создается 
путем его учреждения в случаях, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации.

2.2. Учредителем унитарного предпри-
ятия является Администрация Ерзовско-
го городского поселения Городищенского 
муниципального района Волгоградской 
области (далее – муниципальное об-

разование). 
2.3. От имени муниципального обра-

зования функции и полномочия учреди-
теля, а также полномочия собственника 
имущества унитарного предприятия 
осуществляет Администрация Ерзовско-
го городского поселения (далее – Адми-
нистрация).

2.4. Решение о создании унитарного 
предприятия принимается Администра-
цией в форме постановления. 

2.5. Проект постановления Админи-
страции о создании унитарного пред-
приятия должен содержать:

– наименование создаваемого унитар-
ного предприятия;

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 имуще-
ства унитарного предприятия; 

–  цели и предмет деятельности созда-
ваемого унитарного предприятия;

– сведения об утверждении устава 
унитарного предприятия, о порядке, раз-
мере, способах и сроках образования 
имущества унитарного предприятия, об 
избрании (назначении) органов унитар-
ного предприятия;

– перечень мероприятий по созданию 
унитарного предприятия  с указанием 
сроков их проведения и ответственных 
исполнителей.

2.6. К проекту постановления Адми-
нистрации о создании унитарного пред-
приятия прилагаются:

– предложение по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку;

– письменное согласие антимоно-
польного органа на создание унитарного 
предприятия в случаях, предусмотренных 
статьей 27 Федерального закона  от 26 
июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите кон-
куренции».

2.7. Проект постановления Админи-
страции о создании унитарного пред-
приятия подготавливается ответствен-
ным должностным лицом Администрации 
(структурным подразделением Адми-
нистрации)  и подлежит согласованию 
с должностным(и) лицом(ами) Админи-

страции (структурными подразделения-
ми Администрации). 

2.8. Сведения о вновь созданных уни-
тарных предприятиях  в установленном 
порядке подлежат внесению в реестр 
муниципального имущества муниципаль-
ного образования. 

3. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О РЕОР-
ГАНИЗАЦИИ УНИТАРНОГО ПРЕД-
ПРИЯТИЯ

3.1. Реорганизация унитарного пред-
приятия может быть осуществлена в фор-
ме слияния, присоединения, разделения, 
выделения, преобразования  в порядке, 
установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

3.2. Решение о реорганизации унитар-
ного предприятия принимается Админи-
страцией в форме постановления. 

3.3. Проект постановления Админи-
страции о реорганизации унитарного 
предприятия должен содержать:

– наименование унитарного пред-
приятия (унитарных предприятий) 

– до реорганизации;
– форму реорганизации;
– наименование унитарного пред-

приятия (унитарных предприятий) после 
завершения процесса реорганизации;

– наименование органа местного 
самоуправления, который будет осущест-
влять функции и полномочия учредителя 
унитарного предприятия,  а также полно-
мочия собственника имущества унитар-
ного предприятия;

– цели и предмет деятельности уни-
тарного предприятия (унитарных пред-
приятий) после завершения процесса 
реорганизации;

– перечень мероприятий по реор-
ганизации унитарного предприятия 
(унитарных предприятий) с указанием 
сроков их проведения и ответственных 
исполнителей.

3.4. К проекту постановления Адми-
нистрации о реорганизации унитарного 
предприятия (унитарных предприятий) 
прилагаются:

– предложение по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку;

– проект передаточного акта (разде-

Ерзовская городская Дума Городищен-
ского 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,  
РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ  ПРЕД-
ПРИЯТИЙ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГО-
ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ 

об утверждении уставов муни-

ципальных унитарных предприятий 
Ерзовского городского поселения Го-
родищенского муниципального района 
Волгоградской области и внесении в 
них изменений 

В соответствии с Гражданским кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 14 ноября 2002 г. № 
161-ФЗ «О государственных 

и муниципальных унитарных пред-
приятиях», пунктом 6 части 10 статьи 
35 Федерального закона от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь 
пунктом 12 статьи 24 Устава Ерзовского 
городского поселения Городищенского 
муниципального района Волгоградской 
области Ерзовская городская Дума,

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый Порядок 

принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации му-
ниципальных унитарных предприятий 
Ерзовского городского поселения Го-
родищенского муниципального района 
Волгоградской области, а также об 
утверждении уставов муниципальных 
унитарных предприятий Ерзовского 
городского поселения Городищенского 
муниципального района Волгоградской 
области и внесении в них изменений.

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

Председатель Ерзовской 
городской Думы                                                                          

Т.В. МАКАРЕНКОВА

И.о. главы Ерзовского
городского поселения

В.Е. ПОЛЯНИЧКО
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лительного баланса) с приложением  к 
нему бухгалтерского баланса, перечней 
недвижимого и движимого имущества, а 
также для казенных предприятий - смета 
доходов и расходов;

– письменное согласие антимонополь-
ного органа на реорганизацию унитарно-
го предприятия (унитарных предприятий) 
в случаях, предусмотренных статьей 27 
Федерального закона от 26 июля 2006 г.  
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции».

3.5. Проект постановления Админи-
страции о реорганизации унитарного 
предприятия подготавливается ответ-
ственным должностным лицом Админи-
страции (структурным подразделением 
Администрации) и подлежит согласо-
ванию с должностным(и) лицом(ами) 
Администрации (структурными подраз-
делениями Администрации).

3.6. Сведения о реорганизации уни-
тарных предприятий в установленном 
порядке подлежат внесению в реестр 
муниципального имущества муниципаль-
ного образования. 

3.7. Преобразование унитарных предпри-
ятий в организации иных организационно-
правовых форм осуществляется в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о приватизации.

4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ О ЛИКВИ-
ДАЦИИ УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

4.1. Решение о ликвидации муници-
пального предприятия принимается Ад-
министрацией в форме постановления. 

4.2. Проект постановления Админи-
страции о ликвидации унитарного пред-
приятия должен содержать:

– наименование ликвидируемого уни-
тарного предприятия;

– наименование органа местного 
самоуправления, осуществляющего 
ликвидационные процедуры.

4.3. К проекту постановления о лик-
видации унитарного предприятия при-
лагается пояснительная записка, содер-
жащая обоснование целесообразности 
ликвидации унитарного предприятия 
и информацию  о кредиторской (в том 
числе просроченной) и дебиторской за-
долженности этого предприятия.

4.4. Проект постановления Адми-
нистрации о ликвидации унитарного 
предприятия подготавливается ответ-
ственным должностным лицом Админи-
страции (структурным подразделением 
Администрации) и подлежит согласо-
ванию с должностным(и) лицом(ами) 
Администрации (структурными подраз-
делениями Администрации).

4.5. После издания постановления 
Администрации о ликвидации унитарного 
предприятия Администрация (структур-
ное подразделение, ответственное за 
осуществление ликвидационных про-
цедур) обязана(о): 

а) в течение трех рабочих дней сооб-
щить в письменной форме 

о принятии решения о ликвидации 
унитарного предприятия 

в уполномоченный государственный 
орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию юридических лиц, для 
внесения в Единый государственный 
реестр юридических лиц записи о том, 

что юридическое лицо находится в про-
цессе ликвидации, а также опубликовать 
сведения  о принятии решения о ликви-
дации унитарного предприятия в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
08 августа 2001 г. № 129-ФЗ 

«О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей»;

б) в двухнедельный срок:
утвердить состав ликвидационной 

комиссии унитарного предприятия;
установить порядок и сроки ликви-

дации унитарного предприятия  в соот-
ветствии с Гражданским кодексом Рос-
сийской Федерации и правовым актом о 
ликвидации унитарного предприятия.

4.6. Ликвидационная комиссия:
– обеспечивает реализацию полномо-

чий по управлению делами ликвидируе-
мого унитарного предприятия в течение 
всего периода его ликвидации;

– в десятидневный срок с даты ис-
течения периода, установленного для 
предъявления требований кредиторами, 
представляет в Администрацию для 
утверждения промежуточный ликвида-
ционный баланс;

– в десятидневный срок после завер-
шения расчетов с кредиторами представ-
ляет в Администрацию для утверждения 
ликвидационный баланс;

– осуществляет иные предусмотрен-
ные Гражданским кодексом Российской 
Федерации и другими законодатель-
ными актами Российской Федерации 
мероприятия по ликвидации унитарного 
предприятия.

4.7. В случае, если при проведении 
ликвидации унитарного предприятия 
установлена его неспособность удовлет-
ворить требования кредиторов в полном 
объеме, руководитель такого пред-
приятия или ликвидационная комиссия 
должны обратиться в арбитражный суд  
с заявлением о признании унитарного 
предприятия банкротом.

В случае возбуждения дела о несо-
стоятельности (банкротстве) унитарного 
предприятия его ликвидация осущест-
вляется в порядке  и в соответствии с 
процедурами, которые предусмотрены 
законодательством о несостоятельности 
(банкротстве). 

4.8. Имущество унитарного предпри-
ятия, оставшееся после удовлетворения 
требований кредиторов, а также имуще-
ство, на которое  в соответствии с действу-
ющим законодательством не может быть 
обращено взыскание по обязательствам 
ликвидируемого унитарного предприятия 
передается ликвидационной комиссией в 
казну муниципального образования. 

4.9. После завершения ликвидацион-
ных процедур сведения 

о ликвидации унитарного предприятия 
в установленном порядке подлежат вне-
сению в реестр муниципального имуще-
ства муниципального образования.

5. УТВЕРЖДЕНИЕ УСТАВА УНИТАР-
НОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  И ВНЕСЕНИЕ В 
НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ

5.1. Устав унитарного предприятия 
(далее - устав), а также вносимые 

в него изменения утверждаются по-

становлением Администрации.
5.2. Устав должен содержать:
– полное и сокращенное фирменные 

наименования унитарного предприятия;
– указание на место нахождения уни-

тарного предприятия;
– цели, предмет, виды деятельности 

унитарного предприятия;
– сведения об органе или органах, осу-

ществляющих полномочия собственника 
имущества унитарного предприятия;

– наименование органа унитарного 
предприятия (руководитель, директор, 
генеральный директор);

– порядок назначения на должность 
руководителя унитарного предприятия, 
а также порядок заключения с ним, 
изменения и прекращения трудового 
договора в соответствии с трудовым за-
конодательством и иными содержащими 
нормы трудового права нормативными 
правовыми актами;

– перечень фондов (резервный и 
иные фонды, создаваемые унитарным 
предприятием за счет чистой прибыли) 
размер, порядок их формирования и ис-
пользования;

– сведения о филиалах и представи-
тельствах унитарного предприятия; 

– сведения о размере уставного фонда 
унитарного предприятия,  о порядке и об 
источниках его формирования, а также о 
направлениях использования прибыли;

Уставом могут быть предусмотрены 
виды и (или) размер сделок, соверше-
ние которых не может осуществляться 
без согласия собственника имущества 
унитарного предприятия.

Уставом казенного предприятия могут 
быть предусмотрены виды  и (или) размер 
иных сделок, совершение которых не может 
осуществляться без согласия собственника 
имущества такого предприятия.

Устав казенного предприятия, кроме 
сведений, указанных в настоящем пун-
кте, должен содержать сведения о по-
рядке распределения  и использования 
доходов казенного предприятия.

В случаях, предусмотренных феде-
ральными законами и изданными  в 
соответствии с ними правовыми актами, 
в унитарном предприятии могут быть 
образованы совещательные органы (уче-
ные, педагогические, научные, научно-
технические советы и другие). Уставом 
должны быть определены структура та-
ких органов, их состав и компетенция.

Устав может также содержать иные 
не противоречащие действующему за-
конодательству положения.

5.3. Проект устава при создании уни-
тарного предприятия, проект изменений 
в устав или проект устава в новой ре-
дакции разрабатывается ответственным 
должностным лицом Администрации 
(структурным подразделением Адми-
нистрации) и подлежит согласованию  
с должностным(и) лицом(ами) Админи-
страции (структурными подразделения-
ми Администрации).

5.4. Устав, изменения, внесенные в 
устав, или устав в новой редакции под-
лежат государственной регистрации в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о государственной 
регистрации юридических лиц.

Окончание в следующем номере.
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Солдатом можно стать, но 
не родиться! Есть солдаты, 
которые занимаются этим про-
фессионально, учатся военному 
ремеслу и стоят на рубежах 
нашей Родины. Для них военное 
дело – это профессия. ... Для 
этого нужно очень мало: сильно 
любить Родину, быть патриотом 
своей страны. 

В  преддверии Государствен-
ного праздника Российской 
Федерации мы провели для 
ребят военно-патриотическую 
игру «Солдатами не рождаются, 
- солдатами становятся».

Юным участникам игры 
предстояло показать свою силу 
и ловкость в конкретных зада-
ниях. Задания были самые раз-
нообразные: «Равняйсь», «Ар-

мейская подготовка», «Боевая 
смекалка», «Снайпер», «Полоса 
препятствий», «Раненый боец», 
«Достань важное донесение», 
«На привале».  Ребята и даже 
девчата блестяще выполнили 
все задания, показали свою 
ловкость, сноровку, дружескую 
поддержку и взаимопомощь.

Все ребята получили огром-
ный заряд положительных 
эмоций,  веселого задора , 
радости от участия  и побе-
ды. Ведь именно в подобных 
мероприятиях воспитываются 
патриотизм к своей Родине, 
чувство товарищества и взаи-
мовыручки.

Мы гордимся, что в нашем 
поселке подрастают настоящие 
защитники нашей Родины!!!

«День памяти и скорби…» – этот день 
напоминает нам обо всех погибших в 
боях, замученных фашистской неволей, 
умерших в тылу от голода и лишений. 
Мы скорбим по всем, кто ценой своей 
жизни выполнил святой долг, защищая в 
те суровые годы Отечество.

22 июня в парке «Аллея Славы» прошел  
митинг «Памяти павших будьте достойны», 
посвященный Дню памяти и скорби.

Отдать дань памяти погибшим в борь-
бе за нашу Родину пришли ребята из 
волонтерского отряда «Новая Жизнь» и 
неравнодушные жители поселка.

Перед собравшимися выступили 

поэты литературного клуба «Родники «, 
прочитав свои стихотворения о защитни-
ках нашей Родины.

Участники митинга почтили память всех, не 
вернувшихся с той страшной войны минутой 
молчания, возложили цветы к мемориалу и 
зажгли свечи, как символ скорби и вечной 
памяти о наших соотечественниках, погибших 
в годы Великой Отечественной войны.

Мы склоняем головы перед светлой 
памятью тех, кто не раздумывая, встал 
на защиту Родины. Мы никогда не за-
будем подвиг героев. Низкий поклон и 
безграничная благодарность Вам за мир 
и спокойствие!

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКАЯ ИГРА «СОЛДАТАМИ
НЕ РОЖДАЮТСЯ,- СОЛДАТАМИ СТАНОВЯТСЯ»

«ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ…»
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НОВАЯ КНИГА – НОВЫЙ МИР
В первые дни летних каникул в МКУ «Ерзовский культурный центр» 

представлена книжная выставка для детей и подростков. Летние ка-
никулы — волшебное время, недаром его ждут целый год. А еще лето 
– это время читать! На книжных полках представлены новинки нашей 
библиотеки. Читатели окунутся в чарующий мир интересных встреч и 
событий.

Серия «Disney: «Гравити Фолз», «Лука», «Леди Баг и Супер-Кот. 
Новые истории Чудесных», «Энканто»; книги писательницы Макс Фрай 
(Светлана Мартынчик); серия «Лотти и волшебный магазин» Холли Вебб; 
книги для подростков Андрея Жвалевского и Евгении Пастернак.

ВЫСТАВКА ПРОДЛИТСЯ ДО КОНЦА ЛЕТА. ПРИХОДИТЕ К НАМ
В БИБЛИОТЕКУ. ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ НАЙДЁТ КНИГУ ПО ДУШЕ.

ЧАСЫ РАБОТЫ БИБЛИОТЕКИ:
Вторник, Среда, Четверг, Пятница - с 13:00 до 18:00
(обед с 15:00 до 15:30)
Суббота – 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00)
Воскресенье, понедельник — выходной.
Последний день месяца - санитарный
Телефон 8(84468)4-76-61, сот. +7-995-419-02-38.

В Ерзовском городском поселении 
прошёл праздничный концерт, где высту-
пили ученики Ерзовской школы искусств, 
воспитанники Ерзовского детского сада 
«Ромашка», ансамбль казачьей песни 
«Вечерушка». Также на празднике про-
звучали стихи поэтов клуба «Родники». 
Жители Ерзовки бурными аплодис-
ментами встречали гостей праздника 
Сидорову Елену Сергеевну и ансамбль 
казачьей песни «Родник».

Родина – значит родная, как мать и 
отец. Родина - место, где мы родились, 
страна, в которой мы живем, граждана-
ми которой являемся. Любовь к России 
у каждого из нас начинается с любви к 
местам, где ты родился и живешь.

Нет края на свете красивей,
Нет Родины, в мире светлей!
Россия, Россия, Россия –
Что может быть сердцу милей?
И если бы нас вдруг спросили:
«А чем дорога вам страна?»
- Да тем, что для всех нас Россия.
Как мама родная, - одна!
Наш поселок  – частичка великой и 

могущественной державы! Мы гордим-
ся своей страной, своей областью. Мы 
гордимся нашим районом и поселком! 
Каждый из нас вносит свой вклад в раз-
витие и процветание России! Мы хотим 
видеть нашу Родину сильной, единой и 
процветающей! Ведь это – гордая, наша 
Россия! 12 июня 2022года мы чествуем 
нашу Родину, нашу Россию - страну с 

тысячелетней историей и уникальным на-
следием, страну, соединившую на огром-
ном пространстве множество народов, 
территорий, культур. Этот праздник об-
щероссийского, общегосударственного, 
общенационального  единения отмечают 
во всех регионах страны. Из успехов и 
труда каждого гражданина складывается 
сила и достоинство великой державы, в 
каждом российском регионе создается 
ее богатство, и живут люди, ради которых 
и во имя которых крепнет и развивается 
российское государство.

12 июня наша страна отмечает
государственный праздник - День России!
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«АДМИНИСТРАЦИЯ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО РАЙОНА ВОЛГО-

ГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ  о возможности по-

дачи жалоб на нарушения моратория, установленного в 

рамках постановления Правительства РФ от 10.03.2022г. 

N 336 «Об особенностях организации и осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля»

На Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) функционирует сервис подачи 

жалобы на нарушение моратория и сроке рассмотрения 

поступающих в подсистему досудебного обжалования 

жалоб на нарушение моратория (в течение 1 рабочего 

дня)»

КОМИТЕТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИСООБЩАЕТ, 
ЧТО В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИ-
ТОРИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИГО-
СУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «КОМПЛЕКСНОЕ 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ», 
УТВЕРЖДЕННОЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ОТ 31.05.2019 № 696,В РАМКАХ 
НАПРАВЛЕНИЯ (ПОДПРОГРАММЫ) «СОЗ-
ДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДОСТУПНЫМИ КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ 
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ» МИНСЕЛЬХО-
ЗОМ РОССИИ ПРОВОДИТСЯ РАБОТА С 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ ПО ДОСТУПНО-
СТИ ЛЬГОТНЫХ ИПОТЕЧНЫХ КРЕДИТОВ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ  РФ 
НАСТРОИТЕЛЬСТВО (ПРИОБРЕТЕНИЕ) 
ЖИЛЬЯНА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ, 
СНИЖЕНЫ СТАВКИ ПО ИПОТЕЧНЫМ 
КРЕДИТАМ.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 30.11.2019 № 1567 
«Об утверждении Правил предоставле-
ния субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям и 
акционерному обществу «ДОМ.РФ» на 
возмещение недополученных доходов по 
выданным (приобретенным) жилищным 
(ипотечным) кредитам (займам), предостав-
ленным гражданам РФ на строительство 
(приобретение) жилого помещения (жилого 
дома) на сельских территориях (сель-
ских агломерациях)» (далее –Правила) 
предусмотрено предоставление гражданам 
Российской Федерации льготных ипотечных 
кредитов на строительство (приобретение) 
жилья на сельских территориях.

Льготные ипотечные кредиты на строи-
тельство (приобретение) жилья на сельских 
территориях предоставляются в Волгоград-
ской области в размере до 3 млн рублей, на 
срок до 25 лет, льготная процентная ставка 

составляет до 3 процентов годовых. Перво-
начальный взнос не менее 10 процентов от 
суммы кредита.

Минсельхозом России разработаны 
изменения в Правила в соответствии с ко-
торыми льготные ипотечные кредиты будут 
предоставляться на индивидуальное жи-
лищное строительство,  на покупку   дома с 
участком. Устанавливаются новые условия 
о том, что если дом с участком приобрета-
ется у физического лица, то объект должен 
быть не старше 5 лет. В случае покупки у 
юридического лица,  объект должен быть 
не старше 3 лет.  

Минсельхоз России направил в уполно-
моченные банки письмо о необходимости 
формирования предварительного перечня 
заёмщиков с учетом планируемых измене-
ний в Правила.

Временно осуществляющий
полномочия председателя комитета                         

Е.А.ТАРАСОВА

 «Ситиматик-Волгоград» сообщает 
своим абонентам, что в результате актуа-
лизации данных было выявлено порядка 30 
тыс. адресов жителей региона, по которым 
не было начислений платы за коммуналь-
ную услуг «Обращение с ТКО». На этом 
основании региональный оператор по 
обращению с твердыми коммунальными 
отходами (ТКО) доначислит плату за ока-
занную услугу тем, кто ее не оплачивал в 
2020-2021 годах.

Начиная с июля месяца текущего года 
такие потребители начнут получать кви-
танции, в которых будет указана полная 
сумма доначисления, начиная с 1 января 
2020 г. На внутренней стороне платежного 
документа будет размещено соответствую-
щее разъяснение. До конца 2022 года 
«Ситиматик–Волгоград» предоставляет 
возможность оплатить без пени и с предо-
ставлением рассрочки. Для этого необхо-
димо обратиться:

– на официальную электронную по-
чту «Ситиматик-Волгоград»: info.vlg@
citymatic.ru;

– на официальный сайт «Ситиматик-
Волгоград» 34.citymatic.ru в раздел «Об-
ращение в компанию»;

– по почтовому адресу «Ситиматик-
Волгоград»: 400066, г. Волгоград, ул. Ново-
российская, д.5.

–  лично в абонентский отдел «Ситиматик-
Волгоград» по адресу: ул. Коммунистиче-
ская, д. 40 по предварительной записи по 
номеру: 8 (8442) 32-63-60.

В случае выявления фактов несоответ-
ствия суммы доначисления по количеству 
проживающих, фактическому адресу и т.п. по-
требителю необходимо обращаться на участки 
по работе с населением АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» 
и в отделения МФЦ Волгоградской области, 
а также по электронной почте: orn@ivc34.ru. 
Консультацию по данным вопросам можно 
получить по номеру: 8 (8442) 96-87-95.

Для удобства граждан на сайте регио-
нального оператора 34.citymatic.ru создана 
кнопка «Я не получил платежку», с помо-
щью которой можно оперативно сообщить, 
что вам не доставлен платежный документ. 
Также есть возможность подписаться 
на получение электронной квитанции от 
«Ситиматик-Волгоград» в личном кабинете 
на сайте расчетного агента компании – АО 
«ИВЦ ЖКХ и ТЭК» по ссылке: lk.ivc34.ru/
login. Здесь удобно отслеживать детальную 
информацию по своему лицевому счету и 

дистанционно оплачивать коммунальную 
услугу «Обращение с отходами».

Все перечисленные каналы связи и 
контактная информация о региональном 
операторе размещена, в том числе, и на пла-
тежных документах, которые ежемесячно 
доставляются в почтовые ящики жителей.

Напоминаем, что согласно п. 4.5 ст. 154 
ЖК РФ, услуга «Обращение с ТКО» являет-
ся коммунальной и подлежит обязательной 
оплате строго до 10 числа каждого месяца. 
Размер платы определяется по количеству 
зарегистрированных в жилом помещении 
граждан, а при их отсутствии – по числу 
собственников.

Компания «Ситиматик-Волгоград» наде-
ется на сознательность граждан в вопросе 
добросовестной оплаты коммунальной 
услуги, ведь все мы хотим жить, трудиться 
и отдыхать в комфортных условиях, а под-
держание чистоты в городах и селах – наше 
общее дело.

Источник информации: ht tps:/ /
citymatic.ru/news/sitimatik-volgograd-
informiruet-o-provedenii-donachislenij-za-
okazannuyu-uslugu-po-obrashheniyu-s-
tko.html

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ТКО ИНФОРМИРУЕТ   
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С 06.04.2022 вступил в силу Феде-
ральный закон от 26.03.2022 №70-ФЗ «О 
внесении изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных правона-
рушениях» в части изменения порядка при-
влечения юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей к административной 
ответственности. 

Поправки направлены на смягчение и 
снижение финансовой нагрузки на субъек-
ты предпринимательской деятельности при 
выявлении в их действиях (бездействии) 
административных правонарушений. 

В частности, статья 2.1 КоАП РФ до-
полнена частями 4 и 5, определяющими 
условия, при которых исключается одно-
временное привлечение к административ-
ной ответственности юридического лица, 
а также его должностного лица или работ-
ника за совершение административного 
правонарушения. 

Так, юридическое лицо не подлежит 
административной ответственности за 
совершение административного правона-
рушения, за которое должностное лицо 
или иной работник данного юридического 
лица привлечены к административной 
ответственности либо его единоличный 
исполнительный орган, имеющий статус 
юридического лица, привлечен к админи-
стративной ответственности, если таким 
юридическим лицом были приняты все 
предусмотренные законодательством меры 
для соблюдения правил и норм (ч.4 ст.2.1 
КоАП РФ). 

Если за совершение административ-
ного правонарушения юридическому лицу 
назначено административное наказание 
виде административного штрафа, который 
устанавливается в соответствии с п.3 или 5 
ч.1 ст.3.5 КоАП РФ, должностное лицо или 
иной работник данного юридического лица 
либо его единоличный исполнительный 
орган, имеющий статус юридического лица, 
не подлежат административной ответствен-
ности (ч.5 ст.2.1 КоАП РФ).   

Особое внимание заслуживают из-
менения, внесенные в ч.3 ст.3.4 КоАП 
РФ, согласно которым с 06.04.2022 для 
органа контроля (надзора) установлена 
обязанность, а не право, как было ранее, 
по замене административного наказания 
в виде административного штрафа на 

предупреждение, в случаях, предусмотрен-
ных ст.4.1.1 КоАП РФ, для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, а также 
их работников.

С указанной выше даты Кодекс также 
дополнен статьей 4.1.2, устанавливающей 
дополнительные льготы для малых и микро-
предприятий. 

Так, размер административного штрафа 
для указанных хозяйствующих субъектов 
определяется исходя из предусмотренного 
санкцией соответствующей статьи (части 
статьи) административного штрафа для ин-
дивидуального предпринимателя. При этом, 
если санкция соответствующей статьи (части 
статьи) не предусматривает такого штрафа 
для индивидуального предпринимателя, то 
административный штраф назначается в 
размере от половины минимального до поло-
вины максимального размеров (величины) 
административного штрафа, предусмотрен-
ного для юридического лица, если он имеет 
фиксированный размер. 

Однако размер административного 
штрафа для малых и микропредприятий не 
может быть меньше минимального размера 
(величины) административного штрафа, 
назначаемого за соответствующее право-
нарушение, для должностного лица. 

Указанные послабления не распростра-
няются на индивидуальных предпринима-
телей, совершивших административные 
правонарушения, за которые соответствую-
щей статьей (частью статьи) они несут 
административную ответственность как 
юридические лица (ч.4 ст.4.1.2 КоАП РФ). 

Особое внимание необходимо обратить 
на изменившийся порядок, установленный 
ст.4.4 КоАП РФ, назначения наказаний за 
совершение нескольких административных 
правонарушений, которые рассматрива-
ются одним должностным лицом (уполно-
моченным органом или судом). 

Так, введенным в действие пунктом 3 
ч.3 ст.4.4 КоАП РФ, предусмотрено, что при 
назначении наказания в вышеуказанной 
ситуации приоритетной является санкция 
статьи (части статьи), которой не предусмо-
трено административное наказание в виде 
предупреждения или административного 
штрафа. 

Важным изменением стало введение 
в действие частей 5 и 6 ст.4.4 КоАП РФ, 

которыми урегулирован порядок назна-
чения административных наказаний при 
выявлении в ходе одного контрольного 
(надзорного) мероприятия нескольких 
правонарушений. 

Так, в силу ч.5 указанной статьи, в случае 
выявления нескольких административных 
правонарушений, ответственность за кото-
рые предусмотрена одной и той же статьей 
(частью статьи), административное наказа-
ние назначается как за совершение одного 
административного правонарушения. 

Если же в ходе одного контрольного 
(надзорного) мероприятия выявлены ад-
министративные правонарушения, кото-
рые охватываются несколькими статьями 
(частями статей), то применяется порядок 
назначения наказания, установленный ч.2-4 
ст.4.4 КоАП РФ. 

Кроме того, постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 10.03.2022 
№ 336 «Об особенностях организации и 
осуществления государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля» и 
от 24.03.2022 № 448 «Об особенностях 
осуществления государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля в от-
ношении аккредитованных организаций, 
осуществляющих деятельность в области 
информационных технологий, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правитель-
ства Российской Федерации» установлены 
ограничения при поведении контрольными 
(надзорными) органами  проверок и иных 
контрольных (надзорных) мероприятий. 

Для снижения административной нагруз-
ки на бизнес органам контроля необходимо 
отдавать приоритет профилактическим 
мероприятиям, перечисленным в ч. 1 ст. 45 
Федерального закона от 31.07.2020 № 248-
ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации», при невозможности их проведения 
– мероприятиям, осуществляемым без взаи-
модействия с контролируемым лицом (ч. 3 ст. 
56 Федерального закона № 248-ФЗ), либо 
дистанционным способом (за исключением 
видов контроля указанных в законе).

Старший помощник прокурора
Городищенского района
Волгоградской области

МОСКАЛЕНКО Л.В.

ИСТОРИЯ
С ДОРОГОЙ

 В Республике велись работы по ком-
плексному освоению земель Голодной степи, 
в которых принимали участие организации 
многих министерств. Что такое комплексное 
освоение? Это сдача «под ключ» совхозов. 
Выполнялись работы по планировке земель, 
строительству ирригации, строились дороги, 
мосты, прокладывались водоводы питьевой 
воды, газоснабжение, электроснабжение, 
строились мощные насосные станции. Кроме 
этого строилось жилье, объекты инфра-

структуры: школы, детские сады, больницы, 
поликлиники, культурные центры с библио-
теками  и кинозалами.

   Вот один забавный эпизод сдачи объек-
та. Недобросовестный подрядчик настаивал 
на сдаче участка дороги с гравийным по-
крытием. Заказчик указывал ему на недо-
пустимое качество покрытия дороги, но все 
без- результатно. Тогда главный инженер 
заказчика предложил этому горе строите-
лю проехать по его построенной дороге. 
Подрядчика посадили в будку  грузовой  
машины  для перевозки людей на работу и 
с работы. Главный инженер сел рядом с во-
дителем и попросил его ехать не осторожно, 
а с довольно большой скоростью. Машину 

кидало на ухабах вверх и вниз, а подрядчик
летал по этой будке как мячик. Наконец он
не выдержал и стал тарабанить в стену
водителя, чтоб остановили машину. Когда
машина приехала в пункт назначения,  горе
дорожник выскочил из будки как пробка
из бутылки и тут же пообещал завтра же
прислать грейдер для исправления полот-
на дороги. Об этом эксперименте вскоре
узнали другие заказчики и взяли опыт на
вооружение, а медицина пригласила горе
строителя пройти обследование.

  В данном эпизоде заказчиком был наш
главный инженер Управления строительства
Волго-Дон 2 Калинин Лев Константинович,
проживающий в нашем поселке Ерзовка.    

ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ 
СУБЪЕКТОВ К АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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ОБРАТНАЯОБРАТНАЯ
СВЯЗЬСВЯЗЬ

Зубанкова Сергея Викторовича 
поздравляют с днём рождения адми-
нистрация Ерзовского городского по-
селения, МКУ «Ерзовский культурный 
центр», МКУ «Ерзовский информаци-
онный центр»:

Принимайте поздравления,
От сотрудников своих!
Вам сегодня пожелания,
Дарит дружный коллектив.

Будьте добрым, как и прежде,
Справедливым, как всегда.
Ну а мы Вам все послужим
Правдой, верой на века.

Лишь удачи на работе,
Дома — радости, тепла.
Пусть уютно будет очень
Всюду, где нога прошла.

Семьи Адамовых, Босовых, Важин-
ских, Голоктионовых, Романенковых, 
Рыбинцевых, Черкасовых, Худовых 
от всей души Поздравляют с золотой 
свадьбой Голоктионовых Татьяну и 
Владимира .

 Пятьдесят - немалый срок,
Годы разные бывали.
Столько радостей, тревог
В этой жизни испытали!
Очень трудно сохранить,
Пронести любовь сквозь годы.
Вы сумели победить
Все несчастья и невзгоды.
Ваша жизнь - она в делах,
Вы на славу потрудились.
Отсвет счастья на руках -
Ваши кольца золотые.
Ну а сердцем и душой
Как всегда вы — молодые!
Поздравляем вас сегодня,
Будьте счастливы, родные!

Копыльцова Юрия Александровича 
поздравляют с юбилеем родные и 
близкие:

Желаем телом быть в порядке,
Душою только молодеть,
Идти за счастьем без оглядки,
А возраст наш — условность ведь.

Конечно, 70 — немало,
Но суть не в этом, просто счет.
Пусть лет сегодня больше стало,
Душа по-прежнему цветет.

Пусть всё, что в жизни состоялось 
Так много дат, событий, дел —
Несет гармонию и радость.
И это вовсе не предел.

Живя душа с роднею в душу,
Делитесь опытом своим.
Пусть день грядущий будет лучше,
Здоровье будет золотым.

11 ИЮНЯ 2022 ГОДА В Р.П. ГОРОДИЩЕ СОСТОЯЛОСЬ 
ПЕРВЕНСТВО ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПО ШАШКАМ И ШАХМАТАМ СЕЗОНА 2022 ГОДА, 
КОТОРОЕ БЫЛО ПОСВЯЩЕНО ДНЮ НЕЗАВИСИМОСТИ 
РОССИИ. Честь нашего поселения отстаивали: Кочетов 
Николай Степанович (шахматы), Вовк Николай Александро-
вич (шахматы) и Вовк Александр Николаевич (шашки). По 
результатам соревнований Кочетов Н.С. (шахматы) занял 
почетное 3 место (в турнире участвовал 21 шахматист). Вовк 
А.Н. (шашки) стал победителем турнира по шашкам. От всей 
души поздравляем наших спортсменов и выражаем благодар-
ность за участие в турнире!

12 ИЮНЯ 2022 ГОДА В ЧЕСТЬ ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ
РОССИИ  В ПАРКЕ МИХАИЛА АРХАНГЕЛА СОСТОЯЛОСЬ 
СПОРТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ЧУДЕСА НА РОЛИКАХ». В 
мероприятии приняли участие 16 человек. Юные участники 
были разделены на 2 команды, где они сами выбрали капитана 
и название команды. В программу мероприятия вошли не только 
веселые эстафеты «Веселое колесо», но и интеллектуальные 
загадки о видах транспорта, о правилах дорожного движения. 

По итогам соревнований  победила дружба! Дети получи-
ли огромное количество положительных эмоций. Закрепили 
вождение на роликах, велосипедах и самокате, научились 
ориентироваться в ограниченном пространстве на своем транс-
портном средстве, а также закрепили правила дорожного дви-
жения. В конце мероприятия все участники были награждены 
дипломами и призами!!!!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Хотите порадовать своих родных и близких  поздравлениями 
с днём рождения, юбилеем,  с днём свадьбы,  присылайте по-
здравления 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)
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 В нашем поселке прошел 
конкурс рисунка  на асфальте, 
в рамках месячника, посвя-
щённого Международному 
Дню борьбы со злоупотребле-
ниями наркотическими сред-
ствами и их незаконным обо-
ротом «ДОРОГА ЖИЗНИ» .

Участники с большим удо-
вольствием принялись за 
дело, воплотив задуманное 
на асфальте. Ребята оказа-
лись большими фантазёрами 
и очень творчески подошли 
к заданию. Через несколько 
минут появились рисунки, 

Ученица 9В класса Ерзов-
ской школы Кузьмина Полина 
передала открытки, сделан-
ные своими руками воинам 
Луганска и Донецка.

На открытках акварелью 
изображены достоприме-
чательности Волгоградской 
области: монумент «Родина-
мать зовет!», скульптурная 
композиция, расположен-
ная на Мамаевом Кургане, 
- «Скорбь матери». А также 
Вечный огонь, который зажат 
в огромной руке. 

«Я занимаюсь живописью 
с первого класса. Окончила 
Ерзовскую школу искусств с 
отличием. Хочу поступить в 
Волгоградский педагогиче-
ский университет на кафедру 
живописи и графики, - при-
знается Полина Кузьмина. 

– Своим искусством 
я хотела поддержать 
бойцов, которые от-
важно  защищают 
наши рубежи. Сегод-
ня они как их деды и 
прадеды сражаются 
с “коричневой чумой”.
Только в XXIвеке».

Особую значимость 
этого сражения По-
лина подчеркнула в 
своих открытках, вы-
полненных в стиле 
СССР. На них изобра-
жен солдат в военной 
форме и с цветами 
в руках, на другой – 
орден и георгиевская 
лента. Еще одна от-

крытка отражает главное 
историческое событие Вели-
кой отечественной войны – 
водружение красного знамени 
над Рейхстагом. 

Открытки Полина Кузьми-
на передала в Городищенское 
районное отделение партии 
«Единая Россия». Именно 
здесь занимаются сбором 
писем, книг и гуманитарной 
помощи для жителей и во-
еннослужащих в ЛНР и ДНР. 
С ближайшим гумконвоем их 
отвезут в районы, где прохо-
дит российская спецоперация. 
Полина Кузьмина надеется, 
что люди, которые получат её 
авторские открытки, почув-
ствуют тепло и заботу. А эти 
маленькие радости воодуше-
вят бойцов на фронте. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
 
Просим подать данные следующим 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 жизни, в пе-
риод с 20 августа 2021 г. по 20 августа 2022г., проживающие 
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» (семьи, получившие статус «Мно-
годетная семья» в период  с 20 августа 2021 г. по 20 августа 
2022г., проживающие и зарегистрированные в р.п. Ерзовка)

Информацию предоставить до 20 августа 2022 г. 
в МКУ «Ерзовский культурный центр»,
р.п. Ерзовка ул. Ленина 1, а; тел: 4-76-61, +7995-419-02-38
Для записи при себе иметь документы
подтверждающие информацию по данной категории.

направленные на пропаганду 
здорового образа жизни.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ: 

РЯЗАНОВА Анна - побе-
дитель конкурса в номинации 
«Творческий подход и лучшие 
раскрытие темы», 

ЛЕПИЛКИН Яков- побе-
дитель конкурса в номинации 

«Оригинальность и эстетиче-
ское восприятие»,

 БОГАТЫРЕВА Павли-
на - победитель конкурса в
номинации «Мастерство и
неординарный подход». 

ВСЕМ РЕБЯТАМ
СПАСИБО ЗА УЧАСТИЕ

В КОНКУРСЕ!!!

ДОРОГА ЖИЗНИ

ИСКУССТВО – ФРОНТУ 

18 ИЮНЯ 2022 ГОДА

В Г. ДУБОВКА

СОСТОЯЛСЯ ВТОРОЙ 

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР 

ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 

ЕРЗОВСКОГО

ГОРОДСКОГО

ПОСЕЛЕНИЯ, 

ПОСВЯЩЕННЫЙ

ПАМЯТИ МАЙОРА

ДМИТРИЯ КУЗНЕЦОВА!
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Каждую весну и осень облако серого, 
едкого дыма постепенно, район за районом, 
накрывает Волгоградскую область. Травя-
ные пожары губительны для всего живого. 
Одно неосторожное действие, например, 
оставшийся без присмотра костер, непо-
гашенный окурок, небрежно брошенный 
в траву, и может произойти катастрофа. 
Травяные палы наносят огромный ущерб 
природе, они приводят к снижению плодо-
родия почвы, гибнут молодые лесопосадки. 
Иногда траву поджигают специально - из-за 
расхожего поверья, что после пала новая 
трава вырастает быстрее.

Возгорание сельскохозяйственных уго-
дий чаще всего является следствием не 
должного их использования. Отдел над-
зорной деятельности и профилактической 
работы по Городищенскому, Дубовскому и 
Иловлинскому районам УНД и ПР Главного 
управления МЧС России по Волгоградской 
области (далее — ОНД и ПР) предупрежда-
ет, что собственники, землепользователи и 
арендаторы земельных участков сельско-
хозяйственного назначения, обязаны осу-
ществлять мероприятия по защите сельско-
хозяйственных угодий от зарастания сорной 
растительностью, использовать земельные 
участки в соответствии с категорией и разре-
шённым видом использования, а также обя-
заны соблюдать требования экологических, 
санитарно-гигиенических, противопожарных 
и иных правил и нормативов.

На землях сельскохозяйственного на-
значения запрещается выжигание сухой 
травянистой растительности, стерни, 
пожнивных остатков, разведение костров 
на полях. Сорная растительность наносит 
огромный ущерб сельскому хозяйству, 
являясь не только источником большого ко-
личества семян сорных растений и очагом 
вредителей и болезней сельскохозяйствен-
ных культур, но и причиной возникновения 
весенних палов

сухой травы, имеющих наиболее гу-
бительные экологические последствия и 
требующих крупных финансовых вложений 
для их ликвидации.

На период устойчивой сухой, жаркой 
и ветреной погоды, лица, владеющие, 
пользующиеся и (или) распоряжающиеся 
территорией, прилегающей к лесу, обязаны 
обеспечивать ее очистку от сухой травяни-
стой растительности, пожнивных остатков, 
валежника, порубочных остатков, мусора 
и других горючих материалов на полосе 
шириной не менее 10 метров от леса либо 
отделять лес противопожарной минерализо-
ванной полосой шириной не менее 0,5 метра 
или иным противопожарным барьером.

Временные полевые станы необходи-
мо располагать не ближе 100 метров от 
хлебных массивов, токов и др. Площадки 
полевых станов и зернотоков должны 
опахиваться полосой шириной не менее 
4 метров.

Руководитель организации обязан ор-
ганизовать проведение противопожарного 
инструктажа с лицами, задействованными 
в уборке урожая, обеспечить уборочные 
агрегаты и автомобили первичными сред-

ствами пожаротушения (комбайны всех 
типов и тракторы - 2 огнетушителями, 2 
штыковыми лопатами) и исправными ис-
крогасителями.

В полевых условиях хранение и за-
правка нефтепродуктами автомобилей и 
оборудования необходимо осуществлять 
на специальных площадках, очищенных от 
сухой травы, горючего мусора и опаханных 
полосой шириной не менее 4 метров, или на 
пахоте на расстоянии 100 метров от токов, 
стогов сена и соломы, хлебных массивов и 
не менее 50 метров от строений.

Уборка зерновых начинается с разбивки 
хлебных массивов на участки площадью не 
более 50 гектаров. Между участками дела-
ются прокосы шириной не менее 8 метров. 
Скошенный хлеб с прокосов немедленно 
убирается. Посредине прокосов делается 
пропашка шириной не менее 4 метров.

ОНД и ПР напоминает землепользовате-
лям, что своим бездействием пользователи 
«зарастающих» земельных участков на-
рушают нормы Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации, утверж-
денные правительством РФ от 16.09.2020 
года №1479, предписывающие правооб-
ладателям земельных участков сельскохо-
зяйственного назначения принимать меры 
по защите сельскохозяйственных угодий 
от зарастания сорной растительностью и 
своевременному проведению сенокошения 
на сенокосах.

За несоблюдение вышеуказанных норм 
противопожарного 
законодательства 
РФ предусмотрена 
административная 
ответственность по 
ч. 1 ст. 20.4 КоАП 
РФ — за наруше-
ние требований по-
жарной безопасно-
сти предусмотрена 
административная 
ответственность в 
виде предупрежде-
ние или наложение 
административного 
штрафа на граждан 
в размере от пяти 
тысяч до пятнадца-
ти тысяч рублей; на 
должностных лиц - 
от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч 
рублей; на лиц, осу-
ществляющих пред-
принимательскую 
деятельность без 
образования юриди-
ческого лица, - от со-
рока тысяч до шести-
десяти тысяч рублей; 
на юридических лиц 
- от трехсот тысяч 
до четырехсот тысяч 
рублей. Те же дей-
ствия, совершенные 
в условиях особого 
противопожарного 

режима, влекут: наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на 
должностных лиц - от тридцати тысяч до ше-
стидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществля-
ющих предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - от 
шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от четырехсот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей.

Берегите себя и природу от огня! Отды-
хайте и работайте только с соблюдением 
правил пожарной безопасности и здравого 
смысла!

Соблюдение мер пожарной безопас-
ности – это залог вашего благополучия, 
сохранности вашей жизни и жизни ваших 
близких!

ПОЖАР ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ ПОТУШИТЬ!
ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ
СПАСЕНИЯ «112» ИЛИ «101»
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
ГЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ МЧС
РОССИИ ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ:
8 (8442) 78-99-99

С уважением, начальник ОНД и ПР 
по Городищенскому, Дубовскому и

Иловлинскому районам УНД и ПР ГУ 
МЧС России по Волгоградской области

А.В. ЛИВЕНЦЕВ

СОБЛЮДЕНИЕ МЕР ПРОТИВОПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ЗЕМЛЯХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
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 В Еланском муниципальном 
районе р.п. Елань на пожаре по-
гиб ребенок - мальчик 2017г.р. 
По версии следствия, накануне 
вечером мать и отец оставили 
малолетнего мальчика одного и 
ушли из дома по своим делам. 
Около 20:00 соседи заметили дым 
и позвонили в пожарную охрану. 
В ходе тушения пожара спасате-
ли обнаружили ребенка в бес-
сознательном состоянии. Несмо-
тря на предпринятые медиками 
реанимационные мероприятия, 
малолетний мальчик скончался. 
По предварительной версии, при-
чиной возгорания стало короткое 
замыкание электропроводки.

К трагедии привела целая це-
почка трагических случайностей. 
Это ветхость строения, старая 
проводка и непредусмотритель-
ность родителей, которые недоо-
ценили степень угрозы и вероят-
ность короткого замыкания.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ:
– не оставляйте детей одних 

дома без присмотра;
– храните спички в недо-

ступных для детей местах, 
запрещайте детям покупать в 
магазинах спички и постоянно 
следите за детьми;

– не разрешайте детям пользо-
ваться электронагревательными 
приборами, свечами, зажигалка-
ми, увеличительными стеклами;

– не допускайте разведение 
детьми костров во дворах, вбли-
зи строений;

– запретите детям посеще-
ние чердачных и подвальных 
помещений, сжигание сухой 
травы на полях и в лесах;

– организуйте досуг детей 
под наблюдением взрослых, 

постоянно разъясняйте детям 
опасность игры с огнем;

– не устраивайте развлече-
ния и эксперименты с электро-
приборами, не пользуйтесь са-
модельными электроприборами 
и неисправной электропровод-
кой. Каждый пятый пожар про-
исходит из-за их неисправности, 
неправильной эксплуатации. 
Уходя из дома, выключайте 
электроприборы, не ставьте 
электрические светильники 
вблизи сгораемых материа-
лов, не применяйте бумажные 
абажуры, не включайте в одну 
электророзетку сразу несколько 
электроприборов;

– помните, что ослабление 
надзора за детьми и оставление 
их одних дома нередко приво-
дит к детской шалости с огнем 
и пожарам, нередко с трагиче-
скими последствиями;

– будьте примером во всех 
ситуациях, связанных с со-
блюдением правил пожарной 
безопасности! Помогите сфор-
мировать у детей чувство опас-
ности огня. Пусть они узнают об 
угрозе огня из ваших рассказов, 

предостережений и картинок, 
нежели из реальной жизни.

Родители, помните: за безот-
ветственное поведение родите-
лей по отношению к своим детям 
предусмотрена административ-
ная и уголовная ответствен-
ность. От вашего понимания и 
соблюдения правил пожарной 
безопасности во многом за-
висит жизнь ваших детей. Не 
оставляйте детей без присмо-
тра! Прячьте спички и бытовые 
электроприборы в недоступных 
для детей местах! Разъясняйте 

детям, что игра с огнём и элек-
троприборами крайне опасна! А 
кроме этого, сами соблюдайте 
правила пожарной безопасности 
и требуйте их соблюдения от 
других. Не допускайте преступ-
ного равнодушия к детям.

Государственное казенное 
учреждение  Волгоградской 
области «5 отряд  противопо-
жарной службы» и отдел над-
зорной  деятельности и про-
филактической работы  по 
Городищенскому, Иловлин-
скому и  Дубовскому районам 
УНД и ПР ГУ МЧС  России по 
Волгоградской области

На период действия особого противо-
пожарного режима вводятся следующие 
дополнительные требования пожарной 
безопасности:

 - запрет на разведение костров, сжига-
ние мусора, сухой растительности (в том 
числе стерни, пожнивных и порубочных 
остатков, сухой травы, листвы и камыша), 
проведение всех видов пожароопасных 
работ, кроме мест, специально отведенных 
для указанных видов работ.

Согласно Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушени-
ях, несоблюдение вышеназванных ограни-
чения повлечет за собой ответственность 
в виде штрафов.

Так, нарушение требований пожарной 
безопасности, совершенные в условиях 
особого противопожарного режима, влекут 

наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей;
- на должностных лиц - от тридцати тысяч 

до шестидесяти тысяч рублей;
- на лиц, осуществляющих предприни-

мательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от шестидесяти тысяч 
до восьмидесяти тысяч рублей;

- на юридических лиц - от четырехсот 
тысяч до восьмисот тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах в условиях особого противо-
пожарного режима, режима чрезвычайной 
ситуации в лесах, возникшей вследствие 
лесных пожаров, влечет наложение адми-
нистративного штрафа:

- на граждан в размере от сорока тысяч 
до пятидесяти тысяч рублей;

- на должностных лиц - от шестидесяти 
тысяч до девяноста тысяч рублей;

- на юридических лиц - от шестисот ты-
сяч до одного миллиона рублей.

 Кроме того, согласно Кодекса Волго-
градской области об административной 
ответственности, нарушение дополнитель-
ных требований пожарной безопасности в 
условиях особого противопожарного режи-
ма влечет наложение административного 
штрафа:

- на граждан в размере от двух тысяч до 
четырех тысяч рублей; 

- на должностных лиц - от пятнадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей;

- на юридических лиц - от сорока тысяч 
до шестидесяти тысяч рублей.

Государственное казенное учрежде-
ние  Волгоградской области «5 отряд 
противопожарной службы» и отдел 
надзорной  деятельности и профилак-
тической работы  по Городищенскому, 
Иловлинскому и  Дубовскому районам 
УНД и ПР ГУ МЧС  России по Волгоград-
ской области

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!

В соответствии с Постановлением губернатора Волгоградской 
области № 376 от 23 июня 2022г.  с 08:00 часов 27 июня 
2022г. на территории Волгоградской области вводится особый 
противопожарный режим.

ТЕЛЕФОН СЛУЖБЫ

СПАСЕНИЯ «01» —

СО СТАЦИОНАРНОГО

ТЕЛЕФОНА,

«101» ИЛИ «112» —

С МОБИЛЬНОГО

ТЕЛЕФОНА.

ПОМНИТЕ:

ВЫ ОТВЕТСТВЕННЫ

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

ВАШИХ ДЕТЕЙ!
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