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«Волгоградэнергосбыт» продолжает «Волгоградэнергосбыт» продолжает 
отвечать на актуальные вопросы граждан, отвечать на актуальные вопросы граждан, 
связанные с начислениями за электроэ-связанные с начислениями за электроэ-
нергию. Перед вами очередной  вы-нергию. Перед вами очередной  вы-
пуск  информационного проекта «Совет пуск  информационного проекта «Совет 
PRO Свет». И на этот раз он посвящен PRO Свет». И на этот раз он посвящен 
ответам на вопросы, связанные со сменой ответам на вопросы, связанные со сменой 
собственника жилья, купли-продажи квар-собственника жилья, купли-продажи квар-
тиры или переездом. тиры или переездом. 

- Продали квартиру полгода назад, а мне - Продали квартиру полгода назад, а мне 
пришло письмо, что на меня подали в суд пришло письмо, что на меня подали в суд 
за долги по электроэнергии. Законно ли за долги по электроэнергии. Законно ли 
это? И как действовать  при обнаружении это? И как действовать  при обнаружении 
такого «письма счастья» - давно живем в такого «письма счастья» - давно живем в 
другом городе.другом городе.

- Документы, подтверждающие смену - Документы, подтверждающие смену 
собственника квартиры (покупка, продажа, собственника квартиры (покупка, продажа, 
вступление в наследство) могут поступить вступление в наследство) могут поступить 
в ПАО «Волгограднергосбыт» только от в ПАО «Волгограднергосбыт» только от 
самого жителя. Если таких документов нет, самого жителя. Если таких документов нет, 
а за коммунальные услуги копятся долги, а за коммунальные услуги копятся долги, 
то для их взыскания компания приступает то для их взыскания компания приступает 
к подготовке заявления в суд на основе тех к подготовке заявления в суд на основе тех 
сведений, которые имеются в базе данных. сведений, которые имеются в базе данных. 
Продавец жилья может обезопасить себя Продавец жилья может обезопасить себя 
от последующих долгов покупателя  до-от последующих долгов покупателя  до-
статочно простым способом: нужно своев-статочно простым способом: нужно своев-
ременно предоставить документы о сделке ременно предоставить документы о сделке 
в энергосбытовую организацию и получить в энергосбытовую организацию и получить 
справку о закрытии лицевого счета.  справку о закрытии лицевого счета.  

Сделать это можно,  в том числе,  и Сделать это можно,  в том числе,  и 
удаленно - через Личный кабинет на сайте удаленно - через Личный кабинет на сайте 
компании и мобильное приложение в раз-компании и мобильное приложение в раз-
деле «Заявки абонента». Также формат деле «Заявки абонента». Также формат 
заявления размещён на сайте https://заявления размещён на сайте https://
energosale34.ru/. в разделе ПАО «Волгогра-energosale34.ru/. в разделе ПАО «Волгогра-
дэнергосбыт»/Для дома/Информация для дэнергосбыт»/Для дома/Информация для 
абонентов/Форматы заявлений. Через эти абонентов/Форматы заявлений. Через эти 
сервисы потребители, зарегистрированные сервисы потребители, зарегистрированные 
в Личном кабинете физического лица, могут в Личном кабинете физического лица, могут 
подать заявление и документы для внесения подать заявление и документы для внесения 
изменений в свой лицевой счёт и мобильное изменений в свой лицевой счёт и мобильное 

приложение. После проверки документов, приложение. После проверки документов, 
при их достаточности и корректности, изме-при их достаточности и корректности, изме-
нения будут внесены в расчётную систему. нения будут внесены в расчётную систему. 

Что касается ситуации со взысканием Что касается ситуации со взысканием 
долгов после начала судебного разбира-долгов после начала судебного разбира-
тельства, то здесь все гораздо сложнее, тельства, то здесь все гораздо сложнее, 
поскольку отзыв иска может занять неко-поскольку отзыв иска может занять неко-
торое время. торое время. 

- Наша бабушка умерла два года назад, - Наша бабушка умерла два года назад, 
мы вступили в наследство. Однако квитан-мы вступили в наследство. Однако квитан-
ции до сих пор приходят на ее фамилию. ции до сих пор приходят на ее фамилию. 
Это вносит путаницу в некоторых вопро-Это вносит путаницу в некоторых вопро-
сах, да и по личным мотивам подобные сах, да и по личным мотивам подобные 
упоминания близких не очень приятны. Как упоминания близких не очень приятны. Как 
оперативно внести изменения в данные о оперативно внести изменения в данные о 
владельце лицевого счета? владельце лицевого счета? 

- Смена фамилии собственника жилья - Смена фамилии собственника жилья 
в лицевом счете не происходит автома-в лицевом счете не происходит автома-
тически, из МФЦ или Росреестра инфор-тически, из МФЦ или Росреестра инфор-
мация в ПАО «Волгоградэнергосбыт» не мация в ПАО «Волгоградэнергосбыт» не 
поступает. Поэтому для передачи данных поступает. Поэтому для передачи данных 
собственнику необходимо удобным для собственнику необходимо удобным для 
него способом подать подтверждающие него способом подать подтверждающие 
документы и соответствующее заявление.  документы и соответствующее заявление.  
Подтверждающим может быть документ, Подтверждающим может быть документ, 
удостоверяющий личность, и документы, удостоверяющий личность, и документы, 
подтверждающие право собственности подтверждающие право собственности 
(пользования) на жилой дом или помещение (пользования) на жилой дом или помещение 
в многоквартирном доме. в многоквартирном доме. 

Направить документы можно удобным Направить документы можно удобным 
для потребителя способом:  используя Лич-для потребителя способом:  используя Лич-
ный кабинет на официальном сайте https://ный кабинет на официальном сайте https://
energosale34.ru или  мобильное приложение, energosale34.ru или  мобильное приложение, 
либо представить в сбытовом участке по либо представить в сбытовом участке по 
месту жительства (адреса указаны на пла-месту жительства (адреса указаны на пла-
тежном документе и на сайте компании), тежном документе и на сайте компании), 

Остается добавить, что подобный ал-Остается добавить, что подобный ал-
горитм актуален во всех  случаях, когда горитм актуален во всех  случаях, когда 
необходимо внести изменения в данные, необходимо внести изменения в данные, 
указанные в лицевом счете: количество указанные в лицевом счете: количество 
прописанных и комнат, площадь жилого прописанных и комнат, площадь жилого 
помещения и др. помещения и др. 

- Покупаю дом у проблемного соб-- Покупаю дом у проблемного соб-
ственника.  На этапе заключения договора ственника.  На этапе заключения договора 
риелторы уверяют, что немалые долги риелторы уверяют, что немалые долги 
по коммунальным услугам владельцами по коммунальным услугам владельцами 
жилья были погашены, и у ресурсоснаб-жилья были погашены, и у ресурсоснаб-
жающих организаций  претензий к нему жающих организаций  претензий к нему 
нет.   Как проверить, эту информацию и нет.   Как проверить, эту информацию и 
убедиться, что у меня не будет проблем и убедиться, что у меня не будет проблем и 

разбирательств с кредиторами бывшего разбирательств с кредиторами бывшего 
собственника. собственника. 

- Самый простой способ – запросить - Самый простой способ – запросить 
квитанции на оплату коммунальных услуг квитанции на оплату коммунальных услуг 
за прежние периоды. Задолженности в них за прежние периоды. Задолженности в них 
быть не должно. Полезно было бы также быть не должно. Полезно было бы также 
сверить данные показания приборов учета, сверить данные показания приборов учета, 
указанные в квитанции, с реальными пока-указанные в квитанции, с реальными пока-
заниями на счетчике. Это нужно для того, заниями на счетчике. Это нужно для того, 
чтобы предыдущий собственник накануне чтобы предыдущий собственник накануне 
сделки не занизил показания, а новому сделки не занизил показания, а новому 
владельцу не пришлось оплачивать то, что владельцу не пришлось оплачивать то, что 
он еще не потребил. Но самый надежный он еще не потребил. Но самый надежный 
способ, безусловно, - запросить у про-способ, безусловно, - запросить у про-
давца копию справки о закрытии лицевого давца копию справки о закрытии лицевого 
счета от ПАО «Волгоградэнергосбыт», в счета от ПАО «Волгоградэнергосбыт», в 
которой будет не только удостоверен факт которой будет не только удостоверен факт 
отсутствия задолженности, но и указаны отсутствия задолженности, но и указаны 
последние показания прибора учета, по последние показания прибора учета, по 
которым произведена  оплата. которым произведена  оплата. 

Уважаемые коллеги! Уважаемые коллеги! 
Вы всегда сможете задать вопросы по Вы всегда сможете задать вопросы по 

коммунальной услуге  электроснабжения  коммунальной услуге  электроснабжения  
по телефону 26-26-26 (71-84) и направить по телефону 26-26-26 (71-84) и направить 
на e-mail pressa@energosale.ruна e-mail pressa@energosale.ru

 
Отдел по связям с общественностьюОтдел по связям с общественностью

 ПАО «Волгоградэнергосбыт» ПАО «Волгоградэнергосбыт»

СПРАВКА О КОМПАНИИ. СПРАВКА О КОМПАНИИ. 
Публичное акционерное обще-Публичное акционерное обще-

ство «Волгоградэнергосбыт» обра-ство «Волгоградэнергосбыт» обра-
зовано 1 января 2005 года. зовано 1 января 2005 года. 

ПАО «Волгоградэнергосбыт» яв-ПАО «Волгоградэнергосбыт» яв-
ляется крупнейшим гарантирующим ляется крупнейшим гарантирующим 
поставщиком на территории Волго-поставщиком на территории Волго-
градского региона, реализующим градского региона, реализующим 
право любого обратившегося к нему право любого обратившегося к нему 
потребителя на надежную и беспе-потребителя на надежную и беспе-
ребойную поставку электрической ребойную поставку электрической 
энергии, в объеме, соответствующем энергии, в объеме, соответствующем 
его потребностям.его потребностям.

Руководство районными служба-Руководство районными служба-
ми сбыта осуществляется 6 межрай-ми сбыта осуществляется 6 межрай-
онными управлениями, находящи-онными управлениями, находящи-
мися в крупных районных центрах мися в крупных районных центрах 
области и г. Волгограде.области и г. Волгограде.

АдминистрацияАдминистрация
Ерзовского городского поселенияЕрзовского городского поселения

Городищенского муниципального районаГородищенского муниципального района
Волгоградской областиВолгоградской области

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 21.08. 2022  года              № 182От 21.08. 2022  года              № 182

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ, НА КО-«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ, НА КО-
ТОРЫЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬ ТОРЫЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬ 
ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ТЕР-ЖИВОТНЫХ БЕЗ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НА ТЕР-
РИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО РИТОРИИ ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИ-ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОДИЩЕНСКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДСКОЙ 
ОБЛАСТИ»ОБЛАСТИ»

В целях регулирования вопросов в сфе-В целях регулирования вопросов в сфе-
ре благоустройства территории Ерзовского ре благоустройства территории Ерзовского 
городского поселения в части содержания городского поселения в части содержания 
домашних животных и повышения ком-домашних животных и повышения ком-
фортности условий проживания граждан, в фортности условий проживания граждан, в 

соответствии со статьей 18 Федерального соответствии со статьей 18 Федерального 
закона Российской Федерации от27дека-закона Российской Федерации от27дека-
бря2018 года № 498-ФЗ «Об ответствен-бря2018 года № 498-ФЗ «Об ответствен-
ном обращении с животными и о внесении ном обращении с животными и о внесении 
изменений в отдельные законодательные изменений в отдельные законодательные 
акты РоссийскойФедерации›,Федеральногакты РоссийскойФедерации›,Федеральног
о закона от 14.07.2022 №269-ФЗ «О внесе-о закона от 14.07.2022 №269-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон «Об нии изменений в Федеральный закон «Об 
ответственном обращении с животными и о ответственном обращении с животными и о 
внесении изменений в отдельные законода-внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», стательные акты Российской Федерации», ста
тьей14Федеральногозаконаот06.10.2003№тьей14Федеральногозаконаот06.10.2003№
131-ФЗ «Об общих принципахорганизации 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации 
местного самоуправлениявРоссийской Фе-местного самоуправлениявРоссийской Фе-
дерации», Уставом Ерзовского городского дерации», Уставом Ерзовского городского 
поселения,поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места, на которые запре-1. Определить места, на которые запре-

щается возвращать животных без владель-щается возвращать животных без владель-
цев натерритории Ерзовского городского цев натерритории Ерзовского городского 
поселения:поселения:

- детские игровые  площадки;- детские игровые  площадки;
- территории парков, скверов, места - территории парков, скверов, места 

массового отдыха;массового отдыха;

- территории детских, образовательных - территории детских, образовательных 
и лечебных учреждений;и лечебных учреждений;

- территории, прилегающие к объектам - территории, прилегающие к объектам 
культуры и искусства;культуры и искусства;

- территории, прилегающие к организа-- территории, прилегающие к организа-
циям общественного питания, магазинам;циям общественного питания, магазинам;

- объекты транспортной инфраструктуры - объекты транспортной инфраструктуры 
(автобусные остановки);(автобусные остановки);

- места, предназначенные для выгула - места, предназначенные для выгула 
домашних животных.домашних животных.

2. Ответственнымдолжностным лицом 2. Ответственнымдолжностным лицом 
по принятию решения о возврате животных по принятию решения о возврате животных 
без владельцев на прежние места обитания без владельцев на прежние места обитания 
является глава Ерзовского городского по-является глава Ерзовского городского по-
селения.селения.

3. Опубликовать настоящее постановле-3. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Междуречье» и разместить ние в газете «Междуречье» и разместить 
на официальном сайте муниципального на официальном сайте муниципального 
образования.образования.

4. Контроль за исполнением настоящего 4. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления оставляю за собой.Постановления оставляю за собой.

Глава Ерзовского городскогоГлава Ерзовского городского
поселенияпоселения

С.В. ЗУБАНКОВС.В. ЗУБАНКОВ

СВОЕ ЖИЛЬЕ БЕЗ ЧУЖИХ ДОЛГОВ. СВОЕ ЖИЛЬЕ БЕЗ ЧУЖИХ ДОЛГОВ. 
ЗАЧЕМ ПЕРЕОФОРМЛЯТЬ ЛИЦЕВОЙ ЗАЧЕМ ПЕРЕОФОРМЛЯТЬ ЛИЦЕВОЙ 
СЧЕТ ПРИ СМЕНЕ СОБСТВЕННИКА СЧЕТ ПРИ СМЕНЕ СОБСТВЕННИКА 
КВАРТИРЫ КВАРТИРЫ 

СОВЕТ PRO СВЕТ СОВЕТ PRO СВЕТ 
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АдминистрацияАдминистрация

Ерзовского городского поселенияЕрзовского городского поселения
Городищенского муниципального Городищенского муниципального 

районарайона
Волгоградской областиВолгоградской области

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

4-76-204-76-20

П О С Т А Н О В Л Е Н И ЕП О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 28 октября  2022 года            № 254от 28 октября  2022 года            № 254

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙО МЕРАХ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИБЕЗОПАСНОСТИ

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙВ ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ
ПЕРИОД С 01 НОЯБРЯ 2022 ПЕРИОД С 01 НОЯБРЯ 2022 

Г. ПО 31 МАРТА 2023 Г. Г. ПО 31 МАРТА 2023 Г. 
НА ТЕРРИТОРИИНА ТЕРРИТОРИИ

ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным за-В соответствии с Федеральным за-
коном от 21 декабря 1994 года № 69 коном от 21 декабря 1994 года № 69 
«О пожарной безопасности», с Феде-«О пожарной безопасности», с Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 ральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом в Российской Федерации», Законом 
Волгоградской области № 1220-ОД «О Волгоградской области № 1220-ОД «О 
пожарной безопасности», в целях преду-пожарной безопасности», в целях преду-
преждения  пожаров, повышения уровня преждения  пожаров, повышения уровня 
противопожарной защиты населённого противопожарной защиты населённого 
пункта и объектов, защиты жизни и здо-пункта и объектов, защиты жизни и здо-
ровья граждан, имущества физических ровья граждан, имущества физических 
и юридических лиц, государственного и и юридических лиц, государственного и 
муниципального имущества, муниципального имущества, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В осенне-зимний период с 01 ноября 1. В осенне-зимний период с 01 ноября 
2022 по 31 марта 2023 года на террито-2022 по 31 марта 2023 года на террито-
рии Ерзовского городского поселения рии Ерзовского городского поселения 
усилить меры пожарной безопасности.усилить меры пожарной безопасности.

2.  Заместителю главы Ерзовского 2.  Заместителю главы Ерзовского 
городского поселения:городского поселения:

2.1.  Организовать информирование 2.1.  Организовать информирование 
населения о правилах пожарной безопас-населения о правилах пожарной безопас-
ности в быту в условиях низких темпе-ности в быту в условиях низких темпе-
ратур, в том числе, по использованию ратур, в том числе, по использованию 
электробытовых приборов, эксплуатации электробытовых приборов, эксплуатации 
газовых и печных оборудований.газовых и печных оборудований.

2.2.  В течение осенне-зимнего пе-2.2.  В течение осенне-зимнего пе-
риода провести комплекс профилакти-риода провести комплекс профилакти-
ческих мероприятий с целью предупре-ческих мероприятий с целью предупре-
ждения пожаров, недопущения травми-ждения пожаров, недопущения травми-
рования и гибели людей, направленных рования и гибели людей, направленных 
на информирование населения о мерах на информирование населения о мерах 
пожарной безопасности и причинах воз-пожарной безопасности и причинах воз-
никновения пожаров.никновения пожаров.

2.3. В течение осенне-зимнего перио-2.3. В течение осенне-зимнего перио-
да, на основании анализа обстановки с да, на основании анализа обстановки с 
пожарами на территории Волгоградской пожарами на территории Волгоградской 
области, разрабатывать мероприятия по области, разрабатывать мероприятия по 

улучшению противопожарной защиты улучшению противопожарной защиты 
объектов на территории Ерзовского го-объектов на территории Ерзовского го-
родского поселения.родского поселения.

2.4. Провести проверки состояния и 2.4. Провести проверки состояния и 
работоспособности систем оповещения работоспособности систем оповещения 
людей при пожаре, схем взаимодействия людей при пожаре, схем взаимодействия 
всех служб для организации первичных всех служб для организации первичных 
мер пожаротушения.мер пожаротушения.

3. Директору ООО «УК «ЖКХ Ерзов-3. Директору ООО «УК «ЖКХ Ерзов-
ское»,  рекомендуем  принять следующие ское»,  рекомендуем  принять следующие 
меры:меры:

3.1. Организовать очистку подвалов, 3.1. Организовать очистку подвалов, 
чердаков и лестничных клеток от горючих чердаков и лестничных клеток от горючих 
веществ и материалов, громоздких пред-веществ и материалов, громоздких пред-
метов, ограничить доступ посторонних метов, ограничить доступ посторонних 
лиц в вышеуказанные помещения МКД.лиц в вышеуказанные помещения МКД.

3.2. Организовать в подъездах  МКД 3.2. Организовать в подъездах  МКД 
аварийного освещения и восстановления аварийного освещения и восстановления 
дверных полотен с устройствами для дверных полотен с устройствами для 
самозакрывания в проёмах незадымляе-самозакрывания в проёмах незадымляе-
мых лестничных клеток.мых лестничных клеток.

3.3. Провести очистку подведомствен-3.3. Провести очистку подведомствен-
ных территорий в пределах противопо-ных территорий в пределах противопо-
жарных расстояний между МКД, а также жарных расстояний между МКД, а также 
участков, прилегающих к МКД от горючих участков, прилегающих к МКД от горючих 
отходов (мусора, сухой травы и др.).отходов (мусора, сухой травы и др.).

3.4. В зимний период проводить 3.4. В зимний период проводить 
очистку от снега и льда дорог, проездов очистку от снега и льда дорог, проездов 
и подъездов к МКД.и подъездов к МКД.

3.5. Разработать планы мероприятий 3.5. Разработать планы мероприятий 
по подготовке жилого фонда к эксплуа-по подготовке жилого фонда к эксплуа-
тации и обеспечению пожарной безопас-тации и обеспечению пожарной безопас-
ности в осенне-зимний период 2022-2023 ности в осенне-зимний период 2022-2023 
годов, обратив особое внимание на меры годов, обратив особое внимание на меры 
по предупреждению гибели и травматиз-по предупреждению гибели и травматиз-
ма людей на пожарах.ма людей на пожарах.

3.6. Провести ревизию электрохозяй-3.6. Провести ревизию электрохозяй-
ства, в связи с увеличением нагрузки на ства, в связи с увеличением нагрузки на 
электросети, принять меры по устране-электросети, принять меры по устране-
нию недостатков.нию недостатков.

4. Организовать дежурство ответ-4. Организовать дежурство ответ-
ственных лиц, на период проведения ственных лиц, на период проведения 
праздничных мероприятий.праздничных мероприятий.

5. Директору МП «Ерзовское», реко-5. Директору МП «Ерзовское», реко-
мендуем принять следующие меры:мендуем принять следующие меры:

5.1. В зимний период проводить очистку 5.1. В зимний период проводить очистку 
от снега и льда дорог, проездов и подъ-от снега и льда дорог, проездов и подъ-
ездов к зданиям, сооружениям, водоис-ездов к зданиям, сооружениям, водоис-
точникам, колодцам, пожарным гидрантам, точникам, колодцам, пожарным гидрантам, 
используемых для пожаротушения.используемых для пожаротушения.

5.2.  До 15 ноября 2022 года организо-5.2.  До 15 ноября 2022 года организо-
вать проведение проверок исправности вать проведение проверок исправности 
и работоспособности в зимних условиях и работоспособности в зимних условиях 
пожарных гидрантов,  и подъездов к пожарных гидрантов,  и подъездов к 
ним.ним.

5.3. Разработать планы мероприятий 5.3. Разработать планы мероприятий 
по подготовке жилого фонда к эксплуа-по подготовке жилого фонда к эксплуа-
тации и обеспечению пожарной безопас-тации и обеспечению пожарной безопас-
ности в осенне-зимний период 2022-2023 ности в осенне-зимний период 2022-2023 
годов, обратив особое внимание на меры годов, обратив особое внимание на меры 
по предупреждению по предупреждению гибели и травматиз-гибели и травматиз-
ма людей на пожарах.ма людей на пожарах.

5.4. Провести ревизию электрохозяй-5.4. Провести ревизию электрохозяй-
ства, в связи с увеличением нагрузки на ства, в связи с увеличением нагрузки на 
электросети, принять меры по устране-электросети, принять меры по устране-

нию недостатков.нию недостатков.

5.5.  Сообщать в подразделения госу-5.5.  Сообщать в подразделения госу-
дарственной противопожарной службы о дарственной противопожарной службы о 
случаях отключения участков водопрово-случаях отключения участков водопрово-
дной сети и гидрантов или уменьшения дной сети и гидрантов или уменьшения 
давления в сети ниже требуемого.давления в сети ниже требуемого.

5.6. Организовать дежурство ответ-5.6. Организовать дежурство ответ-
ственных лиц, на период проведения ственных лиц, на период проведения 
праздничных мероприятий.праздничных мероприятий.

6. Директору МБУ «Благоустрой-6. Директору МБУ «Благоустрой-
ство», рекомендуем принять следующие ство», рекомендуем принять следующие 
меры:меры:

6.1. Провести очистку подведомствен-6.1. Провести очистку подведомствен-
ных территорий в пределах противопо-ных территорий в пределах противопо-
жарных расстояний между зданиями и жарных расстояний между зданиями и 
сооружениями, а также участков, при-сооружениями, а также участков, при-
легающих к жилым домам от горючих легающих к жилым домам от горючих 
отходов (мусора, сухой травы и др.).отходов (мусора, сухой травы и др.).

6.2. Обеспечить освещение в тёмное 6.2. Обеспечить освещение в тёмное 
время суток мест расположения пожар-время суток мест расположения пожар-
ных гидрантов, пожарного инвентаря, ных гидрантов, пожарного инвентаря, 
подъездов к пожарным водоёмам, подъездов к пожарным водоёмам, 
гидрантам, к входам в здания и соору-гидрантам, к входам в здания и соору-
жения.жения.

6.3. Запретить складирование ма-6.3. Запретить складирование ма-
териалов  и парковку (стоянку) авто-териалов  и парковку (стоянку) авто-
транспорта на противопожарных раз-транспорта на противопожарных раз-
рывах, проездах, подъездах к зданиям рывах, проездах, подъездах к зданиям 
и сооружениям.и сооружениям.

6.4. Организовать расчистку автомо-6.4. Организовать расчистку автомо-
бильных дорог от снега и льда, опреде-бильных дорог от снега и льда, опреде-
лить перечень специальной техники, лить перечень специальной техники, 
приспособленной для тушения пожара приспособленной для тушения пожара 
и расчистке от снега подъездов к месту и расчистке от снега подъездов к месту 
пожаров в условиях снежных заносов.пожаров в условиях снежных заносов.

7. Руководителям предприятий, осу-7. Руководителям предприятий, осу-
ществляющих свою деятельность на ществляющих свою деятельность на 
территории Ерзовского городского посе-территории Ерзовского городского посе-
ления представить в администрацию Ер-ления представить в администрацию Ер-
зовского городского поселения перечень зовского городского поселения перечень 
техники, способной использоваться для техники, способной использоваться для 
тушения пожаров, а также расстановку тушения пожаров, а также расстановку 
сил и средств, для организации первич-сил и средств, для организации первич-
ных мер для тушения пожаров.ных мер для тушения пожаров.

8. Предусмотреть в бюджете на 2023 8. Предусмотреть в бюджете на 2023 
год финансовые расходы, на реализацию год финансовые расходы, на реализацию 
полномочий по обеспечению первичных полномочий по обеспечению первичных 
мер пожарной безопасности в границах мер пожарной безопасности в границах 
Ерзовского городского поселения, обе-Ерзовского городского поселения, обе-
спечению пожарной безопасности под-спечению пожарной безопасности под-
ведомственных объектов.ведомственных объектов.

9. Усилить разъяснительную работу с 9. Усилить разъяснительную работу с 
социально незащищенными категориями социально незащищенными категориями 
населения (многодетные семьи, неблаго-населения (многодетные семьи, неблаго-
получные семьи, имеющие несовершен-получные семьи, имеющие несовершен-
нолетних детей, одинокие престарелые нолетних детей, одинокие престарелые 
граждане и инвалиды).граждане и инвалиды).

10. Настоящее постановление подле-10. Настоящее постановление подле-
жит официальному обнародованию.жит официальному обнародованию.

11.  Контроль за исполнением на-11.  Контроль за исполнением на-
стоящего постановления оставляю за стоящего постановления оставляю за 
собой.собой.

Глава Ерзовского Глава Ерзовского
городского  поселения                                                            городского  поселения                                                            

С.В. ЗУБАНКОВС.В. ЗУБАНКОВ
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В МКУ «Ерзовский культур-В МКУ «Ерзовский культур-
ный центр с 17 по 23 октября ный центр с 17 по 23 октября 
под девизом «Спешите делать под девизом «Спешите делать 
добро» прошла «ОСЕННЯЯ  НЕ-добро» прошла «ОСЕННЯЯ  НЕ-
ДЕЛЯ  ДОБРА «.ДЕЛЯ  ДОБРА «.

Каждый день акции был по-Каждый день акции был по-
священ определенной теме:священ определенной теме:

17 октября- «День семьи». 17 октября- «День семьи». 
В этот день мы провели соци-В этот день мы провели соци-
альную акцию «Почта добра». альную акцию «Почта добра». 
Участники акции посещали Участники акции посещали 
своих бабушек и дедушек, да-своих бабушек и дедушек, да-
рили им открытки, сделанные рили им открытки, сделанные 
своими руками, проводили  своими руками, проводили  
время с близкими людьми за время с близкими людьми за 
чашкой чая. Тем самым  дари-чашкой чая. Тем самым  дари-
ли им свое тепло и внимание.   ли им свое тепло и внимание.   
Мастер-класс «Папе с любо-Мастер-класс «Папе с любо-
вью» участники самостоятельно вью» участники самостоятельно 
изготовили открытки, на каждой изготовили открытки, на каждой 
из которых написали добрые из которых написали добрые 
пожелания своим папам.пожелания своим папам.

18 октября- « Искусство и 18 октября- « Искусство и 
культура». В этот день совмест-культура». В этот день совмест-
но с волонтерами мы провели но с волонтерами мы провели 
мастер-класс «Осеннее искус-мастер-класс «Осеннее искус-
ство». Ребята окунулись в твор-ство». Ребята окунулись в твор-
ческий процесс по созданию ческий процесс по созданию 
нотного стана из природного нотного стана из природного 
материала.материала.

Также в этот день была про-Также в этот день была про-
ведена тематическая беседа ведена тематическая беседа 
«Вся жизнь-игра», которая «Вся жизнь-игра», которая 
была посвящена Сергею Ви-была посвящена Сергею Ви-
тальевичу Безрукову (род. 18 тальевичу Безрукову (род. 18 
октября 1973, Москва, СССР).  октября 1973, Москва, СССР).  
Это российский актёр театра, Это российский актёр театра, 
кино, народный артист Рос-кино, народный артист Рос-
сийской Федерации (2008), сийской Федерации (2008), 
лауреат Государственной пре-лауреат Государственной пре-
мии Российской Федерации мии Российской Федерации 
(1997). Член Высшего совета (1997). Член Высшего совета 
политической партии «Единая политической партии «Единая 
Россия». Председатель обще-Россия». Председатель обще-
ственного совета федерального ственного совета федерального 
партийного проекта «Культура партийного проекта «Культура 
малой Родины».малой Родины».

19 октября-»Традиций со-19 октября-»Традиций со-
дружества обучающейся моло-дружества обучающейся моло-
дежи». Этот день был посвящён дежи». Этот день был посвящён 
мероприятию по командообра-мероприятию по командообра-
зованию, взаимодействию в зованию, взаимодействию в 
команде и сплочению коллек-команде и сплочению коллек-
тива. Провели квест- игру «Мы тива. Провели квест- игру «Мы 
одна команда «. Участники одна команда «. Участники 
попробовали на себе примерить попробовали на себе примерить 
лидерские качества, прошли лидерские качества, прошли 
ряд испытаний и заданий. Все ряд испытаний и заданий. Все 
были активными, работали как были активными, работали как 
одна команда!одна команда!

20 октября-» Патриотизм и 20 октября-» Патриотизм и 
любовь к родине». любовь к родине». 

День начался с уборки Брат-День начался с уборки Брат-
ских могил в рп. Ерзовка и ских могил в рп. Ерзовка и 
п.Виновка.п.Виновка.

Ребята из волонтерского Ребята из волонтерского 
отряда «Новая Жизнь»  убрали отряда «Новая Жизнь»  убрали 
мусор и сухую траву, подмели мусор и сухую траву, подмели 
территорию  вокруг памятника, территорию  вокруг памятника, 
протерли пилоны. Ребята потру-протерли пилоны. Ребята потру-
дились на славу! Это значит, что дились на славу! Это значит, что 
наши дети не забудут о настоя-наши дети не забудут о настоя-
щих героях своей страны. Наши щих героях своей страны. Наши 
ребята добросовестно ухажи-ребята добросовестно ухажи-
вают за Братскими могилами-вают за Братскими могилами-
это наш общий святой долг. В это наш общий святой долг. В 
продолжении  дня совместно с продолжении  дня совместно с 

волонтёрами мы оформили па-волонтёрами мы оформили па-
триотический уголок «Забвенья триотический уголок «Забвенья 
мужество не знает», направ-мужество не знает», направ-
ленный на ознакомление детей ленный на ознакомление детей 
с историей родного поселка, с с историей родного поселка, с 
государственными символами государственными символами 
страны, с русскими народны-страны, с русскими народны-
ми промыслами. Благодаря ми промыслами. Благодаря 
материалам, представленным материалам, представленным 
на стенде, у детей развивается на стенде, у детей развивается 
интерес и уважение к семье, интерес и уважение к семье, 
труду людей, трудовым и граж-труду людей, трудовым и граж-
данским подвигам известных данским подвигам известных 
людей своего поселка, города людей своего поселка, города 
и страны.и страны.

И в завершение дня прошёл И в завершение дня прошёл 
тематический урок мужества тематический урок мужества 
«100 лет со дня рождения Гули «100 лет со дня рождения Гули 
Королевой»Королевой»

21 октября-»День социально-21 октября-»День социально-
го добровольчества».го добровольчества».

В рамках этого дня ребята В рамках этого дня ребята 
из кружковых объединений из кружковых объединений 
МКУ «Ерзовский культурный МКУ «Ерзовский культурный 
центр», волонтеры и неравно-центр», волонтеры и неравно-
душные жители нашего посе-душные жители нашего посе-
ления, приняли участие в акции ления, приняли участие в акции 
«Солдату от чистого сердца» по «Солдату от чистого сердца» по 
сбору гуманитарной помощи сбору гуманитарной помощи 
военнослужащим, принимаю-военнослужащим, принимаю-
щим участие в спецоперации щим участие в спецоперации 
на Украине. Каждый помогает, на Украине. Каждый помогает, 
чем может. Жители приносили чем может. Жители приносили 
продукты питания, носки, свя-продукты питания, носки, свя-
занные своими руками. Ребята  занные своими руками. Ребята  
приносили не только тёплые приносили не только тёплые 
вещи, средства личной гигиены, вещи, средства личной гигиены, 
но и написали письма нашим но и написали письма нашим 
солдатам.солдатам.

Главное — это абсолютное Главное — это абсолютное 
понимание людей  для чего понимание людей  для чего 
ведется сбор,  и что только ведется сбор,  и что только 
совместными усилиями мы до-совместными усилиями мы до-
бьёмся результатов.бьёмся результатов.

22 октября - «День здоро-22 октября - «День здоро-
вья».вья».

В рамках этого дня  провели В рамках этого дня  провели 
спортивную зарядку, профи-спортивную зарядку, профи-
лактические акции «Мы за здо-лактические акции «Мы за здо-
ровый образ жизни», «Скажи ровый образ жизни», «Скажи 
НЕТ-пьянству за рулем».НЕТ-пьянству за рулем».

23 октября-»Планета-наш 23 октября-»Планета-наш 
дом». Человек и природа не-дом». Человек и природа не-
разрывны. Он является частью разрывны. Он является частью 
природы и зависит от неё. Наша природы и зависит от неё. Наша 
задача заботиться о природе задача заботиться о природе 
и делать ее чище. В рамках и делать ее чище. В рамках 
этого  дня прошел субботник этого  дня прошел субботник 
«Бережём вместе» по уборке и «Бережём вместе» по уборке и 
благоустройству прилегающей благоустройству прилегающей 
территории.  В акции «На суб-территории.  В акции «На суб-
ботник всей семьёй» приняли ботник всей семьёй» приняли 
участие наши волонтеры, кото-участие наши волонтеры, кото-
рые помогали своим родителям рые помогали своим родителям 
в домашних делах. в домашних делах. 

Волонтёры активно при-Волонтёры активно при-
нимали участие в подготовке нимали участие в подготовке 
и проведении региональной и проведении региональной 
акции.  За активную работу акции.  За активную работу 
ребята были награждены благо-ребята были награждены благо-
дарственными письмами.дарственными письмами.

ПРИГЛАШАЕМ РЕБЯТ В ПРИГЛАШАЕМ РЕБЯТ В 
НАШ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕК-НАШ ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕК-
ТИВ. МЫ НАХОДИМСЯ ПО ТИВ. МЫ НАХОДИМСЯ ПО 
АДРЕСУ: АДРЕСУ: 

 УЛ. ЛЕНИНА 1А, ТЕЛЕФОН  УЛ. ЛЕНИНА 1А, ТЕЛЕФОН 
4-76-614-76-61

РЕГИОНАЛЬНАЯ АКЦИЯ «ОСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА»РЕГИОНАЛЬНАЯ АКЦИЯ «ОСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА»
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Папа самый лучший друг! Папа самый лучший друг! 
Лучше друга нет вокруг. Лучше друга нет вокруг. 
Если рядом он со мной,Если рядом он со мной,
 Мне не страшен час ночной. Мне не страшен час ночной.
 Только папа защитит  Только папа защитит 
От врагов и от обид. От врагов и от обид. 
Рядом с папиным плечом Рядом с папиным плечом 
Все обиды нипочем. Все обиды нипочем. 
Лучше папы друга нет — Лучше папы друга нет — 
Обойди весь белый свет!Обойди весь белый свет!
 Если рядом он со мной — Если рядом он со мной —
 Мне не страшен зверь лесной. Мне не страшен зверь лесной.
(Автор: Ева Шер)(Автор: Ева Шер)

Для ребенка нет никого бли-Для ребенка нет никого бли-
же родителей. Эти люди со-же родителей. Эти люди со-
провождают его по жизни от провождают его по жизни от 
рождения, учат всему, поддер-рождения, учат всему, поддер-
живают и защищают. Именно живают и защищают. Именно 
поэтому в календаре памятных поэтому в календаре памятных 
дат России есть такой праздник дат России есть такой праздник 
как День отца. Отец – это самый как День отца. Отец – это самый 
дорогой и любимый с детства дорогой и любимый с детства 
человек, оказывающий нам не человек, оказывающий нам не 
только моральную поддержку, только моральную поддержку, 
но и являющийся руководящей но и являющийся руководящей 
силой в нашей жизни. силой в нашей жизни. 

В преддверии этого заме-В преддверии этого заме-

чательного праздника в куль-чательного праздника в куль-
турном центре прошла игровая турном центре прошла игровая
программа «Самый лучший программа «Самый лучший
папа-мой». Ребята с удоволь-папа-мой». Ребята с удоволь-
ствием приняли участие в раз-ствием приняли участие в раз-
личных играх,  конкурсах, где личных играх,  конкурсах, где
им пришлось побывать в роли им пришлось побывать в роли
папы. Они проявили настоящую папы. Они проявили настоящую
ловкость, быстроту, силу и вы-ловкость, быстроту, силу и вы-
носливость. Проверили своё носливость. Проверили своё
умение выйти из сложной си-умение выйти из сложной си-
туации, вспомнили пословицы туации, вспомнили пословицы
и поговорки, узнали, что нужно и поговорки, узнали, что нужно
знать и уметь, чтобы быть хоро-знать и уметь, чтобы быть хоро-
шим папой.шим папой.

Праздник получился весе-Праздник получился весе-
лым и радостным, улыбки на лым и радостным, улыбки на
лицах детей были тому под-лицах детей были тому под-
тверждением.тверждением.

В завершении праздника В завершении праздника
ребята исполнили песню «Наша ребята исполнили песню «Наша
армия», тем самым поддер-армия», тем самым поддер-
жали пап, которые принимают жали пап, которые принимают
участие в спецоперации на участие в спецоперации на
Украине.Украине.

Мы гордимся, что наши дети Мы гордимся, что наши дети
ценят и любят своих отцов,  Для ценят и любят своих отцов,  Для
ребят-это настоящий герой!!!ребят-это настоящий герой!!!

«САМЫЙ ЛУЧШИЙ ПАПА-МОЙ»
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Ерзовская городская Дума Городищенско-
го муниципального района Волгоградской 

области
403010, Волгоградская область, Городи-

щенский район,
р.п. Ерзовка, ул. Мелиоративная 2,

тел. (84468) 4-78-78 тел/факс: (84468) 
4-79-15

РЕШЕНИЕ

от 29 сентября 2022 года      № 9/1

О РАССМОТРЕНИИ  КОЛЛЕКТИВНОГО 
ОБРАЩЕНИЯ

Рассмотрев коллективное обращение 
граждан по вопросу размещения на тер-
ритории Ерзовского городского поселения 
завода по переработке мусорных отходов, 
Ерзовская городская Дума:

РЕШИЛА:
1. Принять к сведению коллективное 

обращение граждан по вопросу размеще-
ния на территории Ерзовского городского 

поселения  завода по переработке мусор-
ных отходов.

2. Провести сход граждан Ерзовского 
городского поселения до проведения пу-
бличных слушаний, согласовать дату.

Председатель Ерзовской
городской Думы                                                                                                

Т.В. МАКАРЕНКОВА

Глава Ерзовского 
Городского поселения                                                                                             

С.В. ЗУБАНКОВ

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

ПРИГЛАШЕННЫЕ:ПРИГЛАШЕННЫЕ:

Зубанков С.В. – Глава Ерзовского город-Зубанков С.В. – Глава Ерзовского город-
ского поселения.ского поселения.

     Будников С.Н. – Глава Городищенско-     Будников С.Н. – Глава Городищенско-
го муниципального района.      го муниципального района.      

Козлов С.В. – представитель комитета Козлов С.В. – представитель комитета 
природных ресурсов, лесного хозяйства и природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Волгоградской области.экологии Волгоградской области.

Булычева Е.В. – экономист.Булычева Е.В. – экономист.
Горшенева С.Ю. – специалист по зем-Горшенева С.Ю. – специалист по зем-

лепользованиюлепользованию
Семенюк Г.И. – ведущий специалист по Семенюк Г.И. – ведущий специалист по 

социальной политике. социальной политике. 
Рыжакин Р.В. – командир ДНД «Ста-Рыжакин Р.В. – командир ДНД «Ста-

ничники».ничники».

ПОВЕСТКА ДНЯПОВЕСТКА ДНЯ
1. О внесении изменений в Решение Ер-1. О внесении изменений в Решение Ер-

зовской городской Думы от 23.12.2021 г. № зовской городской Думы от 23.12.2021 г. № 
19/1 «О бюджете на 2022 год и на плановый 19/1 «О бюджете на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов».период 2023 и 2024 годов».

2. О внесении изменений и дополнений 2. О внесении изменений и дополнений 
в Решение Ерзовской городской Думы в Решение Ерзовской городской Думы 
№7/3 от 22.06.2009г. «Об увековечивании №7/3 от 22.06.2009г. «Об увековечивании 
памяти выдающихся граждан, событий и памяти выдающихся граждан, событий и 
организаций Ерзовского городского по-организаций Ерзовского городского по-
селения».селения».

3. Об отмене Решения Ерзовской го-3. Об отмене Решения Ерзовской го-
родской Думы «О внесении изменений родской Думы «О внесении изменений 
и дополнений в решение Ерзовской го-и дополнений в решение Ерзовской го-
родской Думы Городищенского муници-родской Думы Городищенского муници-
пального района Волгоградской области пального района Волгоградской области 
от 31.10.2017 № 9/1 «Об утверждении от 31.10.2017 № 9/1 «Об утверждении 
правил благоустройства территории  Ер-правил благоустройства территории  Ер-
зовского  городского поселения» №7/8 от зовского  городского поселения» №7/8 от 
24.06.2022г.24.06.2022г.

4. О рассмотрении письма Комитета 4. О рассмотрении письма Комитета 
транспорта и дорожного хозяйства Вол-транспорта и дорожного хозяйства Вол-
гоградской области А.Н. Васильева по гоградской области А.Н. Васильева по 
вопросу передачи имущества из государ-вопросу передачи имущества из государ-
ственной собственности Волгоградской ственной собственности Волгоградской 

области в муниципальную собствен-области в муниципальную собствен-
ность.ность.

5. О внесении изменений в решение 5. О внесении изменений в решение 
Ерзовской городской Думы от 17.10.2019г. Ерзовской городской Думы от 17.10.2019г. 
№15/6 «Об утверждении Порядка органи-№15/6 «Об утверждении Порядка органи-
зации и проведения общественных обсуж-зации и проведения общественных обсуж-
дений и публичных слушаний по проектам дений и публичных слушаний по проектам 
документов в сфере градостроительной документов в сфере градостроительной 
деятельности в Ерзовском городском по-деятельности в Ерзовском городском по-
селении».селении».

6. О рассмотрении обращения депутата 6. О рассмотрении обращения депутата 
Ерзовской городской Думы Порохня Ю.М. о Ерзовской городской Думы Порохня Ю.М. о 
внесении изменений в Решение Ерзовской внесении изменений в Решение Ерзовской 
городской Думы №19/4 от 25.12.2019г. «Об городской Думы №19/4 от 25.12.2019г. «Об 
утверждении Положения о пенсионном обе-утверждении Положения о пенсионном обе-
спечении за выслугу лет лиц, замещавших спечении за выслугу лет лиц, замещавших 
должности муниципальной службы и муници-должности муниципальной службы и муници-
пальной должности в Ерзовском городском пальной должности в Ерзовском городском 
поселении Городищенского муниципального поселении Городищенского муниципального 
района Волгоградской области».района Волгоградской области».

7. О рассмотрении коллективного об-7. О рассмотрении коллективного об-
ращения жителей рп. Ерзовка по вопросу ращения жителей рп. Ерзовка по вопросу 
строительства мусороперерабатывающего строительства мусороперерабатывающего 
завода.завода.

8. Разное.8. Разное.
По результатам очередного заседания По результатам очередного заседания 

Ерзовской городской Думы приняты сле-Ерзовской городской Думы приняты сле-
дующие решения: дующие решения: 

29.09.2022 ГОДА  СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ29.09.2022 ГОДА  СОСТОЯЛОСЬ ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ.                ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ.                

Ерзовская городская ДумаЕрзовская городская Дума
Городищенского муниципального района Городищенского муниципального района 

Волгоградской областиВолгоградской области
403010, Волгоградская область,403010, Волгоградская область,

Городищенский район, р.п. Ерзовка,Городищенский район, р.п. Ерзовка,
ул. Мелиоративная 2,ул. Мелиоративная 2,
тел. (84468) 4-78-78тел. (84468) 4-78-78

тел/факс: (84468) 4-79-15тел/факс: (84468) 4-79-15

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ

от 29.09.2022 года              № 9/2от 29.09.2022 года              № 9/2

О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕ-О ВНЕСЕНИИ ДОПОЛНЕНИЙ В РЕШЕ-
НИЕ ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ НИЕ ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 
ОТ 22.06.2009 ГОДА №7/3 «ОБ УВЕКО-ОТ 22.06.2009 ГОДА №7/3 «ОБ УВЕКО-
ВЕЧИВАНИИ ПАМЯТИ ВЫДАЮЩИХСЯ ВЕЧИВАНИИ ПАМЯТИ ВЫДАЮЩИХСЯ 
ГРАЖДАН, СОБЫТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАЖДАН, СОБЫТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-ЕРЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ»НИЯ»

 Во исполнении письма Министерства  Во исполнении письма Министерства 
обороны РФ, в соответствии с Законом обороны РФ, в соответствии с Законом 
РФ от 14.01.1993 г. №4292-1(редакция от РФ от 14.01.1993 г. №4292-1(редакция от 
01.015.2022 г.), в связи  с организацией 01.015.2022 г.), в связи  с организацией 
работ по пропаганде подвигов, мужества работ по пропаганде подвигов, мужества 
и героизма российских военнослужащих и героизма российских военнослужащих 
во время специальной военной операции, во время специальной военной операции, 

а также увековечению памяти погибших а также увековечению памяти погибших 
воинов-героев, Ерзовская городская Дума,воинов-героев, Ерзовская городская Дума,

РЕШИЛА:РЕШИЛА:
1. Внести в Положение  «Об увековече-1. Внести в Положение  «Об увековече-

нии памяти выдающихся граждан, событий нии памяти выдающихся граждан, событий 
и организаций Ерзовского городского по-и организаций Ерзовского городского по-
селения», утвержденное  решением Ерзов-селения», утвержденное  решением Ерзов-
ской городской Думой №7/3 от 22.06.2009 г.,  ской городской Думой №7/3 от 22.06.2009 г.,  
в  п.1 Общие положения  пп. 1.4.  следующие в  п.1 Общие положения  пп. 1.4.  следующие 
дополнения:дополнения:

«Увековечению подлежит память:«Увековечению подлежит память:
- погибших в ходе военных действий, - погибших в ходе военных действий, 

при выполнении других боевых задач или при выполнении других боевых задач или 
при выполнении служебных обязанностей при выполнении служебных обязанностей 
по защите Отечества;по защите Отечества;

- погибших при выполнении воин-- погибших при выполнении воин-
ского долга на территориях других го-ского долга на территориях других го-
сударств;сударств;

- умерших от ран, контузий, увечий - умерших от ран, контузий, увечий 
или заболеваний, полученных при за-или заболеваний, полученных при за-
щите Отечества, независимо от времени щите Отечества, независимо от времени 
наступления указанных последствий, а наступления указанных последствий, а 
также пропавших без вести в ходе военных также пропавших без вести в ходе военных 
действий, при выполнении других боевых действий, при выполнении других боевых 
задач или при выполнении служебных задач или при выполнении служебных 
обязанностей;обязанностей;

-погибших, умерших в плену, в ко--погибших, умерших в плену, в ко-
тором оказались в силу сложившейся тором оказались в силу сложившейся 
боевой обстановки, но не утративших боевой обстановки, но не утративших 

своей чести и достоинства, не изменив-своей чести и достоинства, не изменив-
ших Родине».ших Родине».

2. Утвердить состав комиссии по рассмо-2. Утвердить состав комиссии по рассмо-
трению материалов об увековечении памяти трению материалов об увековечении памяти 
выдающихся граждан, событий и организа-выдающихся граждан, событий и организа-
ций в Ерзовском городском поселении.ций в Ерзовском городском поселении.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ:
 Поляничко Владимир Евгеньевич - заме- Поляничко Владимир Евгеньевич - заме-

ститель главы администрации Ерзовского ститель главы администрации Ерзовского 
городского поселения.городского поселения.

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ:
Кухаренко Елена Евгеньевна - дирек-Кухаренко Елена Евгеньевна - дирек-

тор МКУ «Ерзовский информационный тор МКУ «Ерзовский информационный 
центр»центр»

СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ :СЕКРЕТАРЬ КОМИССИИ :
Колузаева Ирина Анатольевна - спе-Колузаева Ирина Анатольевна - спе-

циалист по военно-учетной работе.циалист по военно-учетной работе.
3. Настоящее решение вступает в силу 3. Настоящее решение вступает в силу 

со дня его официального обнародования.со дня его официального обнародования.

Председатель  ЕрзовскойПредседатель  Ерзовской
Городской Думы Городской Думы

Т. В. МАКАРЕНКОВАТ. В. МАКАРЕНКОВА

Глава Ерзовского Глава Ерзовского 
Городского поселения                                                            Городского поселения                                                            

С. В. ЗУБАНКОВС. В. ЗУБАНКОВ
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Ерзовская городская ДумаЕрзовская городская Дума
Городищенского муниципального района Городищенского муниципального района 

Волгоградской областиВолгоградской области
403010, Волгоградская область,403010, Волгоградская область,

Городищенский район, р.п. Ерзовка,Городищенский район, р.п. Ерзовка,
ул. Мелиоративная 2,ул. Мелиоративная 2,

      тел. (84468) 4-78-78 тел/факс:       тел. (84468) 4-78-78 тел/факс: 
(84468) 4-79-15(84468) 4-79-15

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ

от 20 октября 2022 года            № 10/2от 20 октября 2022 года            № 10/2

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ ДИ-О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ ДИ-
РЕКТОРА МП «ЕРЗОВСКОЕ»РЕКТОРА МП «ЕРЗОВСКОЕ»

Рассмотрев обращение директора Рассмотрев обращение директора 
МП «Ерзовское» о предоставлении обе-МП «Ерзовское» о предоставлении обе-
спечительных мер в виде муниципальной спечительных мер в виде муниципальной 
гарантии по оплате задолженности за по-гарантии по оплате задолженности за по-
требленный природный газ ООО «Газпром требленный природный газ ООО «Газпром 
межрегионгаз Волгоград», Ерзовская межрегионгаз Волгоград», Ерзовская 
городская Думагородская Дума

РЕШИЛА:РЕШИЛА:
1. Принять к сведению обращение 1. Принять к сведению обращение 

директора МП «Ерзовское» о предостав-директора МП «Ерзовское» о предостав-
лении муниципальной гарантии по оплате лении муниципальной гарантии по оплате 
задолженности за потребленный при-задолженности за потребленный при-
родный газ ООО «Газпром межрегионгаз родный газ ООО «Газпром межрегионгаз 
Волгоград».Волгоград».

2. Рассмотреть вопрос о предоставлении 2. Рассмотреть вопрос о предоставлении 
муниципальной гарантии по оплате задол-муниципальной гарантии по оплате задол-
женности за потребленный природный газ женности за потребленный природный газ 
ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» ООО «Газпром межрегионгаз Волгоград» 
при формировании бюджета Ерзовского при формировании бюджета Ерзовского 
городского поселения на 2023 год и на городского поселения на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов.плановый период 2024 и 2025 годов.

Председатель Ерзовской Председатель Ерзовской
городской Думы                                                                                                городской Думы                                                                                                

Т.В. МАКАРЕНКОВАТ.В. МАКАРЕНКОВА

Глава Ерзовского Глава Ерзовского 
городского поселения                                                                                       городского поселения

С.В. ЗУБАНКОВ С.В. ЗУБАНКОВ

Ерзовская городская ДумаЕрзовская городская Дума
Городищенского муниципальногоГородищенского муниципального

районарайона
Волгоградской областиВолгоградской области

403010, Волгоградская область,403010, Волгоградская область,
Городищенский район, р.п. Ерзовка,Городищенский район, р.п. Ерзовка,

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

РЕШЕНИЕРЕШЕНИЕ

от 20 октября  2022 года          № 10/5от 20 октября  2022 года          № 10/5

О ЗАСЛУШИВАНИИ ОТЧЕТА О ПРО-О ЗАСЛУШИВАНИИ ОТЧЕТА О ПРО-
ДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ ДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ДОБРОВОЛЬНОЙ 

НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ ЕРЗОВСКОГО ГО-НАРОДНОЙ ДРУЖИНЫ ЕРЗОВСКОГО ГО-
РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СТАНИЧНИКИ» РОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СТАНИЧНИКИ» 
ЗА 2022 ГОДЗА 2022 ГОД

Рассмотрев письмо командира добро-Рассмотрев письмо командира добро-
вольной народной дружины Ерзовского вольной народной дружины Ерзовского 
городского поселения гр. Рыжакина Р.В. городского поселения гр. Рыжакина Р.В. 
по вопросу рассмотрения отчета о работе по вопросу рассмотрения отчета о работе 
добровольной народной дружины и утверж-добровольной народной дружины и утверж-
денного плана мероприятий на 2022 год денного плана мероприятий на 2022 год 
в его отсутствие на заседании Ерзовской в его отсутствие на заседании Ерзовской 
городской Думы, городской Думы, 

Ерзовская городская Дума:Ерзовская городская Дума:
РЕШИЛА:РЕШИЛА:
1. Перенести вопрос о заслушивании 1. Перенести вопрос о заслушивании 

отчета о проделанной работе добровольной отчета о проделанной работе добровольной 

народной дружины Ерзовского городского народной дружины Ерзовского городского 
поселения «Станичники» за 2022 год на поселения «Станичники» за 2022 год на 
следующее заседание Ерзовской город-следующее заседание Ерзовской город-
ской Думы.ской Думы.

2. Принять личное участие в заседании 2. Принять личное участие в заседании 
Ерзовской городской Думы командиру до-Ерзовской городской Думы командиру до-
бровольной народной дружины Ерзовского бровольной народной дружины Ерзовского 
городского поселения Рыжакину Р.В.городского поселения Рыжакину Р.В.

Председатель Ерзовской Председатель Ерзовской
городской Думы                                                                                                городской Думы                                                                                                

Т. В. МАКАРЕНКОВАТ. В. МАКАРЕНКОВА

Глава  Ерзовского Глава  Ерзовского 
городского поселения                                                                                         городского поселения

С. В. ЗУБАНКОВС. В. ЗУБАНКОВ

 ПРИСУТСТВОВАЛИ:ПРИСУТСТВОВАЛИ:
1. Зибарев А.Ю.1. Зибарев А.Ю.
2. Макаренкова Т.В. 2. Макаренкова Т.В. 
3. Мединцов В.В.3. Мединцов В.В.
4. Носачева Н.А.4. Носачева Н.А.
5. Сологуб С.В.5. Сологуб С.В.
6. Шепелев В.Н.6. Шепелев В.Н.
ПРИГЛАШЕННЫЕ:ПРИГЛАШЕННЫЕ:
Зубанков С.В. – Глава Ерзовского город-Зубанков С.В. – Глава Ерзовского город-

ского поселения.ского поселения.
Булычева Е.В. – экономист.Булычева Е.В. – экономист.

ПОВЕСТКА ДНЯПОВЕСТКА ДНЯ

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

2. О рассмотрении вопроса о предостав-2. О рассмотрении вопроса о предостав-
лении МП «Ерзовское» обеспечительных лении МП «Ерзовское» обеспечительных 
мер в виде муниципальной гарантии по мер в виде муниципальной гарантии по 
оплате задолженности за потребленный оплате задолженности за потребленный 
природный газ ООО «Газпром межрегион-природный газ ООО «Газпром межрегион-

газ Волгоград».газ Волгоград».
3. О рассмотрении заявления Окороковой 3. О рассмотрении заявления Окороковой 

Л.Н. по вопросу организации подъезда к МКД.Л.Н. по вопросу организации подъезда к МКД.
4. О рассмотрении заявления Афана-4. О рассмотрении заявления Афана-

сенко А.С. по вопросу уличного освещения сенко А.С. по вопросу уличного освещения 
на ул. Степная.на ул. Степная.

5. О заслушивании отчета о проде-5. О заслушивании отчета о проде-
ланной работе добровольной народной ланной работе добровольной народной 
дружины Ерзовского городского поселения дружины Ерзовского городского поселения 
«Станичники» за 2022 год.«Станичники» за 2022 год.

6. Разное.6. Разное.
По результатам очередного заседания По результатам очередного заседания 

Ерзовской городской Думы приняты сле-Ерзовской городской Думы приняты сле-
дующие решения: дующие решения: 

20.10.2022 ГОДА ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕЕРЗОВСКОЙ20.10.2022 ГОДА ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕЕРЗОВСКОЙ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ.                                 ГОРОДСКОЙ ДУМЫ.                                 

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 «29» сентября  2022 года             № 9/5

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕ-
НИЕ ЕРЗОВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ ОТ 
17.10.2019 Г № 15/6 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕ-
НИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ И 
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ  ПО ПРОЕКТАМ 
ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ ГРАДОСТРОИ-
ТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЕРЗОВ-
СКОМ ГОРОДСКОМ ПОСЕЛЕНИИ»

В соответствии с федеральными зако-
нами от 14.07.2022 № 350-ФЗ «О внесении 

изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», 
Ерзовская городская Дума:

РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок организации и 

проведения общественных обсуждений 
и публичных слушаний по проектам до-
кументов в сфере градостроительной 
деятельности в Ерзовском городском 
поселении, утвержденный решением 
Ерзовской городской Думы от 17.10.2019 
г № 15/6 (далее – Порядок) следующие 
изменения: 

1) часть 1 Порядка дополнить пунктом 
1.11. следующего содержания:

«1.11. В случае подготовки изменений в 
генеральный план поселения, генеральный 
план городского округа применительно к тер-
ритории одного или нескольких населенных 
пунктов, их частей общественные обсужде-
ния или публичные слушания проводятся в 
границах территории, в отношении которой 
принято решение о подготовке предложений 

о внесении в генеральный план изменений. В 
этом случае срок проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний не 
может быть более чем один месяц.».

2) пункт 1.9. Порядка изложить в следую-
щей редакции:

 «Общественные обсуждения или 
публичные слушания по проектам гене-
ральных планов и по проектам, преду-
сматривающим внесение изменений в 
генеральные планы, проводятся в каж-
дом населенном пункте муниципального 
образования, за исключением случаев, 
установленных пунктами 1.10., 1.11. на-
стоящего Порядка.».

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

Председатель Ерзовской
городской Думы                                                                                            

Т.В.МАКАРЕНКОВА

Глава Ерзовского 
городского поселения

С. В. ЗУБАНКОВ
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ВЫХОДНЫЕ ПРОШЛИ ПРОДУКТИВНО!!!

Сборная команды Ерзовки приняла участие в осеннем фе-Сборная команды Ерзовки приняла участие в осеннем фе-
стивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса стивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО) сезона 2022 года и в турнире «Готов к труду и обороне» (ГТО) сезона 2022 года и в турнире 
по настольному теннису!!!!по настольному теннису!!!!

ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
И FIFA 2022.

23.09.2022 года в МКУ «Ерзовский культурный центр» 23.09.2022 года в МКУ «Ерзовский культурный центр» 
состоялись соревнования по настольному теннису и FIFA состоялись соревнования по настольному теннису и FIFA 
2022. 2022. 

В турнире по киберфутболу «FIFA 2022»  приняли участие В турнире по киберфутболу «FIFA 2022»  приняли участие 
6 спортсменов. Соревнования прошли по круговой систе-6 спортсменов. Соревнования прошли по круговой систе-
ме. По итогам турнира  1 место занял Винокуров Матвей, ме. По итогам турнира  1 место занял Винокуров Матвей, 
2 место - Селиванов Матвей, 3 место завоевал Зубрилин 2 место - Селиванов Матвей, 3 место завоевал Зубрилин 
Степан.Степан.

 В турнире по теннису приняли участие 8 спортсменов. Тур- В турнире по теннису приняли участие 8 спортсменов. Тур-
нир прошел по системе группового этапа и финальных игр. 1 нир прошел по системе группового этапа и финальных игр. 1 
место - Мосесян Владислав, 2 место - Дьяков Виктор, 3 место место - Мосесян Владислав, 2 место - Дьяков Виктор, 3 место 
- Махмадов Файзали.- Махмадов Файзали.
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Осень – это велико-
лепное время года.
Она поражает нас 
своей красотой. С 
этих слов начался 
XIV ежегодный кон-
курс чтецов Горо-
дищенского муни-
ципального района 
«Осенняя рапсодия».

Компетентное жюри, а Компетентное жюри, а 
в его состав вошли член в его состав вошли член 
союза писателей России, союза писателей России, 
доктор философских наук доктор философских наук 
Артюхович Юлия Васильев-Артюхович Юлия Васильев-
на;  член союза военных на;  член союза военных 
писателей Небыкова Оль-писателей Небыкова Оль-
га Николаевна; поэтесса га Николаевна; поэтесса 
Чернова Любовь Игоревна, Чернова Любовь Игоревна, 
определило победителей в определило победителей в 
конкурсе. Особое внимание конкурсе. Особое внимание 

обращалось на выразитель-обращалось на выразитель-
ное чтение, знание текста, ное чтение, знание текста, 
интонационную выразитель-интонационную выразитель-
ность и мимику.ность и мимику.

Эмоционально яркими по-Эмоционально яркими по-
лучились выступления Джу-лучились выступления Джу-
раева Джонибека из посёлка раева Джонибека из посёлка 
Котлубань, Шарова Даниила Котлубань, Шарова Даниила 
и Кожуховой Кристины из р.п. и Кожуховой Кристины из р.п. 
Ерзовка.Ерзовка.

Жюри также отметило Жюри также отметило 
многих конкурсантов специ-многих конкурсантов специ-
альными и авторскими по-альными и авторскими по-
дарками.дарками.

Горячими аплодисмента-Горячими аплодисмента-
ми зрители поддержали вы-ми зрители поддержали вы-
ступления гостей праздника ступления гостей праздника 
КТО «Старая Сарепта» и КТО «Старая Сарепта» и 
семейный ансамбль «Соус». семейный ансамбль «Соус». 
Настоящим подарком для Настоящим подарком для 
всех стало выступление всех стало выступление 
дуэта «Нескучный вечер». дуэта «Нескучный вечер». 
Искренность,  непосред-Искренность,  непосред-
ственность и увлеченность ственность и увлеченность 
исполнителей, доброжела-исполнителей, доброжела-
тельность публики создали тельность публики создали 
неповторимую атмосферу неповторимую атмосферу 
добра, радости и счастья добра, радости и счастья 
от встречи с великим ис-от встречи с великим ис-
кусством.кусством.

«Осенняя рапсодия»
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У т в е р ж д е н  р е ш е н и е м
Ерзовской  городской Думы 
от «17» октября 2019 г. N 15/6

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ
И ПРОВЕДЕНИЯ
ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ
И ПУБЛИЧНЫХ
СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТАМ 
ДОКУМЕНТОВ В СФЕРЕ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В ЕРЗОВСКОМ
ГОРОДСКОМ
ПОСЕЛЕНИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок определяет про-

цедуру проведения общественных обсуж-
дений и публичных слушаний по проектам 
документов в сфере градостроительной 
деятельности (далее – проекты):

а) проект генерального плана и проекты, 
предусматривающие внесение изменений в 
утвержденный генеральный план;

б) проект правил землепользования и 
застройки и проекты, предусматривающие 
внесение изменений в утвержденные пра-
вила землепользования и застройки;

в) проект планировки территории и 
проект межевания территории, а также 
проекты, предусматривающие внесение 
изменений в утвержденную документацию 
по планировке территории;

г) проекты решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства;

д) проекты решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства;

Действие настоящего Порядка не 
распространяется на проведение   обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний по проектам правил благоу-
стройства территории и проектам, пред-
усматривающим внесение изменений в 
утвержденные правила благоустройства 
территории.

1.2. Общественные обсуждения не про-
водятся по проектам, указанным в подпун-
ктах а - д пункта 1.1 настоящего Порядка.

Публичные слушания проводятся по про-
ектам, указанным в подпунктах а - д пункта 
1.1 настоящего Порядка.

1.3. Общественные обсуждения и пу-
бличные слушания не проводятся в сле-
дующих случаях:

а) внесение в генеральный план из-
менений, предусматривающих изменение 
границ населенных пунктов в целях жи-
лищного строительства или определения 
зон рекреационного назначения; (ч. 18 ст. 
24 ГрК РФ)

б) приведение правил землепользования 
и застройки в соответствие с ограничения-

ми использования объектов недвижимости, 
установленными на приаэродромной терри-
тории; (ч. 3 ст. 31 ГрК РФ)

в) внесение изменений в правила 
землепользования и застройки в случаях, 
предусмотренных пунктами 3 - 6 части 2 и 
частью 3.1 статьи 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации (далее – 
ГрК РФ), а также в случае однократного 
изменения видов разрешенного исполь-
зования, установленных градострои-
тельным регламентом для конкретной 
территориальной зоны, без изменения 
ранее установленных предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства и (или) в случае однократ-
ного изменения одного или нескольких 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установ-
ленных градостроительным регламентом 
для конкретной территориальной зоны, 
не более чем на десять процентов; (ч. 3.3 
ст. 33 ГрК РФ) 

 г) проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства подготовлен на основании 
заявления        правообладателя земель-
ного участка, поданного в соответствии с 
частью 1.1 статьи 40 ГрК РФ (ч. 4 ст. 40 
ГрК РФ)

д) подготовка проекта межевания 
территории, расположенной в границах 
элемента или элементов планировочной 
структуры, утвержденных проектом пла-
нировки территории, в виде отдельного 
документа (за исключением случая под-
готовки проекта межевания территории 
для установления, изменения, отмены 
красных линий в связи с образованием 
и (или) изменением земельного участка, 
расположенного в границах территории, в 
отношении которой не предусматривается 
осуществление деятельности по комплекс-
ному развитию территории, при условии, 
что такие установление, изменение крас-
ных линий влекут за собой изменение 
границ территории общего пользования); 
(ч. 12 ст. 43 ГрК РФ)

е) проект планировки территории и про-
ект межевания территории подготовлены в 
отношении: (ч. 5.1 ст. 46 ГрК РФ) 

– территории в границах земельного 
участка, предоставленного садоводческому 
или огородническому некоммерческому 
товариществу для ведения садоводства или 
огородничества;

– территории для размещения линей-
ных объектов в границах земель лесного 
фонда;

ж) внесение изменений в проект 
планировки территории, предусматри-
вающий строительство, реконструкцию 
линейного объекта, в части изменения, 
связанного с увеличением или уменьше-
нием не более чем на десять процентов 
площади зоны планируемого размещения 
линейного объекта и (или) иного объекта 
капитального строительства, входящего 
в состав линейного объекта, в связи с 
необходимостью уточнения границ зон 
планируемого размещения указанных 
объектов, не требуется направление из-

менений на согласование в соответствии 
с частями 12.7 и 12.12 статьи 45 ГрК РФ 
при условии, что внесение изменений не 
повлияет на предусмотренные проектом 
планировки территории планировочные 
решения, а также на согласование в соот-
ветствии с частью 12.4 статьи 45 ГрК РФ 
при условии, что внесение изменений не 
повлияет на предусмотренные проектом 
планировки территории планировочные 
решения и не приведет к необходимости 
изъятия земельных участков и (или) рас-
положенных на них объектов недвижимого 
имущества для муниципальных нужд;

з) принятие решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования физическому или юриди-
ческому лицу, если условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
включен в градостроительный регламент 
в установленном для внесения изменений 
в правила землепользования и застройки 
порядке после проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по 
инициативе указанного лица. (ч. 11 ст. 39 
ГрК РФ)

1.4. Организатором общественных об-
суждений или публичных слушаний явля-
ется администрация Ерзовского городского 
поселения  (далее – организатор).

1.5. Участниками общественных об-
суждений или публичных слушаний по 
проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, 
проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных доку-
ментов, являются:

– граждане, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой под-
готовлены данные проекты;

– правообладатели находящихся в гра-
ницах этой территории земельных участков 
и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства;

– правообладатели помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

1.6. Участниками общественных об-
суждений или публичных слушаний по 
проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства являются:

– граждане, постоянно проживающие в 
пределах территориальной зоны, в грани-
цах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в 
отношении которых подготовлены данные 
проекты;

– правообладатели находящихся в 
границах этой территориальной зоны 
земельных участков и (или) располо-
женных на них объектов капитального 
строительства;

– граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлены данные проекты;
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– правообладатели таких земельных 

участков или расположенных на них объ-
ектов капитального строительства;

– правообладатели помещений, яв-
ляющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого под-
готовлены данные проекты; 

–  правообладатели земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате 
реализации данных проектов, в случае, 
предусмотренном частью 3 статьи 39 ГрК 
РФ.

1.7. Срок проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний:

а) по проекту генерального плана и 
проектам, предусматривающим внесение 
изменений в генеральный план – не менее 
одного месяца и не более трех месяцев с 
момента оповещения жителей муниципаль-
ного образования о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
до дня опубликования заключения об их 
результатах;

В случае, указанном в части 7.1 статьи 
25 ГрК РФ, срок проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний 
по проекту, предусматривающему внесе-
ние изменений в генеральный план – 31 
день с момента оповещения жителей 
муниципального образования о прове-
дении таких общественных обсуждений 
или публичных слушаний до дня опубли-
кования заключения о результатах таких 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний.

б) по проекту правил землепользова-
ния и застройки, проектам   о внесении 
изменений в правила землепользования 
и застройки (за исключением случая, 
предусмотренного подпунктом «в» настоя-
щего пункта) – не менее одного и не более 
трех месяцев со дня опубликования такого 
проекта; 

в) по проекту о внесении изменений в 
правила землепользования и застройки в 
части внесения изменений в градострои-
тельный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны – не 
более чем один месяц;

г) по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории, про-
ектам, предусматривающим внесение из-
менений в утвержденную документацию 
по планировке территории, – не менее 
одного и не более трех месяцев со дня 
оповещения жителей муниципального 
образования о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
до дня опубликования заключения об их 
результатах;

д) по проектам решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства – не более 
одного месяца со дня оповещения жителей 
муниципального образования о начале 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний до дня опубликования заключе-
ния об их результатах7;

е) по проектам решения о предостав-
лении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строи-

тельства – не более одного месяца со дня 
оповещения жителей муниципального 
образования о начале общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
до дня опубликования заключения об их 
результатах.

1.8. В случае, если для реализации 
решения о комплексном развитии тер-
ритории требуется внесение изменений 
в генеральный план, по решению главы 
полное наименование муниципального 
образования допускается одновременное 
проведение публичных слушаний и (или) 
общественных обсуждений по проектам, 
предусматривающим внесение измене-
ний в генеральный план, и по проекту 
документации по планировке территории, 
подлежащей комплексному развитию.

1.9. Общественные обсуждения или 
публичные слушания по проектам гене-
ральных планов и по проектам, преду-
сматривающим внесение изменений в 
генеральные планы, проводятся в каж-
дом населенном пункте муниципального 
образования, за исключением случаев, 
установленных пунктами 1.10., 1.11. на-
стоящего Порядка.

1.10. В случае подготовки изменений 
в генеральный план в связи с принятием 
решения о комплексном развитии тер-
ритории общественные обсуждения или 
публичные слушания могут проводиться в 
границах территории, в отношении которой 
принято решение о комплексном развитии 
территории.

1.11. В случае подготовки изменений в 
генеральный план поселения, генеральный 
план городского округа применительно к 
территории одного или нескольких насе-
ленных пунктов, их частей общественные 
обсуждения или публичные слушания про-
водятся в границах территории, в отноше-
нии которой принято решение о подготовке 
предложений о внесении в генеральный 
план изменений. В этом случае срок про-
ведения общественных обсуждений или 
публичных слушаний не может быть более 
чем один месяц.

2. ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ОБЩЕ-
СТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ИЛИ ПУ-
БЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

2.1. Оповещение о начале обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний 
(далее – оповещение) подлежит опубли-
кованию в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципаль-
ных правовых актов, иной официальной 
информации, не позднее чем за семь дней 
до дня размещения на официальном сайте 
в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (www.мо-ерзовка.рф) 
(далее – официальный сайт) или в государ-
ственной или муниципальной информацион-
ной системе, обеспечивающей проведение 
общественных обсуждений с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), 
либо в государственной информационной 
системе «Портал государственных и муни-
ципальных услуг (функций) Волгоградской 
области» (далее – информационные систе-
мы) проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях или публич-
ных слушаниях.

2.2. Оповещение также осуществля-
ется путем размещения в срок, опреде-
ленный пунктом 2.1 настоящего Поряд-
ка, информации на информационных 
стендах, оборудованных около здания 
уполномоченного на проведение обще-
ственных обсуждений или публичных 
слушаний органа местного самоуправ-
ления, в местах массового скопления 
граждан и в иных местах, расположенных 
на территории, в отношении которой под-
готовлены соответствующие проекты,  и 
(или) в границах территориальных зон и 
(или) земельных участков, указанных в 
пункте 1.6 настоящего Порядка (далее 
– территория, в пределах которой про-
водятся общественные обсуждения или 
публичные слушания), иными способами, 
обеспечивающими доступ участников 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний к указанной информации.

Информационные стенды должны соот-
ветствовать следующим требованиям:

а) размещение на доступных для про-
смотра местах;

б) защита размещаемого оповещения от 
неблагоприятных погодных условий.

2.3. Оповещение должно содержать:
а) информацию о проекте, подлежащем 

рассмотрению на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях, и перечень 
информационных материалов к такому 
проекту;

б) информацию о порядке и сроках 
проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по проекту, под-
лежащему рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях;

в) информацию о месте, дате открытия 
экспозиции или экспозиций проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях или публичных слушаниях, 
о сроках проведения экспозиции или экс-
позиций такого проекта, о днях и часах, в 
которые возможно посещение указанных 
экспозиции или экспозиций;

г) информацию о порядке, сроке и фор-
ме внесения участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях.

Оповещение о начале общественных 
обсуждений также должно содержать 
информацию об официальном сайте, на 
котором будут размещены проект, под-
лежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материа-
лы к нему, или информационных системах, 
в которых будут размещены такой проект и 
информационные материалы к нему, с ис-
пользованием которых будут проводиться 
общественные обсуждения.

Оповещение о начале публичных слу-
шаний также должно содержать инфор-
мацию об официальном сайте, на котором 
будут размещены проект, подлежащий 
рассмотрению на публичных слушаниях, 
и информационные материалы к нему, 
информацию о дате, времени и месте про-
ведения собрания или собраний участников 
публичных слушаний.

Форма оповещения приведена в прило-
жении № 1 к настоящему Порядку.

Продолжение в следующем номере.
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СОСТОЯЛСЯ ОТКРЫТЫЙ КУ-
БОК ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО БОКСУ «ОСЕННИЙ ВЫЗОВ-
2022» СРЕДИ ДЕВОЧЕК, ДЕ-
ВУШЕК, ЮНИОРОК И ЖЕНЩИН 
В Г.ОРЕЛ.

Татаринова Анастасия 
представитель Волго-
градской области про-
шла отбор на Первенство 
России.

Говорят в женском бок-
се конкуренция меньше..

Турнир по боксу среди 
девушек «Осенний вы-
зов», который проходил 
в г. Орле, доказывает 
обратное. Ведь на кону 
было не только звание 

победительницы турнира, 
но и путевка на пред-
стоящие всероссийские 
соревнования «Олимпий-
ские надежды».

242 участницы на 
протяжении трёх дней 
боролись за победу в 
виде спорта, ещё недав-
но считавшимся только 
мужским.

В числе победителей 
наша спортсменка из СК 
«Крепость»

ТАТАРИНОВА Анаста-
сия в\к до 54кг. - 1 место

Мы искренне поздрав-
ляем с прекрасным ре-
зультатом Анастасию, 
она настоящий боец, 
спортсменка провела 
три боя, из всех вышла 
победителем. Стоит от-
метить что в первом бою 
Анастасия получила трав-
му, перелом левой руки. 
Победив в турнире Ана-
стасия получила путёвку 
на Первенство России 
который состоится 19ноя-
бря 2022г. Несмотря на 
гипс Настя продолжает 
тренировки и готовится к 
самому главному для неё 
чемпионату. А мы желаем 
оставаться на этой высо-
те и идти только вперёд! 
И уверенны что ты вер-
нёшься с победой! 
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СОРЕВНОВАНИЯ - ЭТО 
НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК 
ДЛЯ ВСЕХ УЧАСТНИКОВ! 
Незабываемые впечатления 
для болельщиков и важное 
событие в жизни любого спор-
тсмена, которое останется с 
ним надолго. Соревнования 
- это опыт, тренинг на концен-
трацию, работу с эмоциями, 

умение показать свои лучшие 
возможности. И, конечно, полу-
чить заслуженную награду.

Все это на протяжении 5 дней 

испытывали участ-
ники и участницы 
Первенства Волго-
градской области по 
боксу среди юнио-
ров и юниорок 17-18 
лет(2004-2005гг.р.), 
юношей и девушек 
15-16 лет (2006-
2007гг.р) и юношей 
и девочек 13-14 лет 
(2008-2009гг.р.) .

Мы искренне 
поздравляем всех 
победителей и при-

зеров соревнований, а так же 
тренеров с очередной ступень-
кой достижений.

С 10 по 14 октября 2022
прошло первенство Волго
градской области по боксу.  
нашей команды следующи
результаты:

КИСЕЛЕВ Данил-1место;
МАЛЬЦЕВ
Кирилл-1место;
РОГОВ
Александр-1место;
ТАТАРИНОВА
Анастасия-1место;
ЗОЛОТАРЁВА
Анна-1место;
ЛИСИЦЫН Роман-3место
Лучшим боксером» при

знан Мальцев Кирилл ( С
«Крепость»).

КИРИЛЛ
МАЛЬЦЕВ, 
представляю-

щ и й  С К  « К р е -
пость», стал сере-
бряным призером 
Первенства ЦС 
ФСО ПРОФСОЮ-
ЗОВ «РОССИЯ».

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КИРИЛЛА

И ТРЕНЕРА
СК «КРЕПОСТЬ»  

АРАИКА
АРТАШОВИЧА!!! 

БОКСЕРСКИЕ НОВОСТИ
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20-25сентября 2022г.
проходило открытое
первенство по боксу
г. Волгоград. Традиционно
БК «Крепость» принял
участие в соревнованиях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СПОРТСМЕНОВ: 

В весовой категории 40 кг. первое 
место занял КИСЕЛЕВ Данил.

В весовой категории 52 кг. первое 
место занял МАЛЬЦЕВ Кирилл.

В весовой категории 54 кг. второе 
место занял ЛИСИЦЫН Роман. В упор-
ном бою уступил победу победителю 
Первенства России.

В весовой категории 63 кг. третье 
место занял  ПОГОСЯН Сергей.

В весовой категории 66 кг. второе 
место занял Рогов Александр. Руково-
дитель Федерации бокса Волгоградской 
области Максим Бабанин вручил  ему 
кубок за волю к победе.

ВЫРАЖАЕМ СЛОВА БЛАГО-
ДАРНОСТИ ТРЕНЕРУ  ОГАНИСЯ-
НУ АРАИКУ АРТАШОВИЧУ!

В МКУ «Ерзовский культурный центр»  открыты разнообраз-В МКУ «Ерзовский культурный центр»  открыты разнообраз-
ные кружки и  студии, цель которых творчески, эстетически, ные кружки и  студии, цель которых творчески, эстетически, 
эмоционально обогатить ребенка, помочь ему раскрыть свои эмоционально обогатить ребенка, помочь ему раскрыть свои 
способности, получить основные представления и навыки в способности, получить основные представления и навыки в 
различных видах деятельности.различных видах деятельности.

Если ты активный, творческий, инициативный, общительный Если ты активный, творческий, инициативный, общительный 
и просто замечательный человек - добро пожаловать к нам!и просто замечательный человек - добро пожаловать к нам!

У НАС ТЫ МОЖЕШЬ НАЙТИ ХОРОШИХ ДРУЗЕЙ, РЕА-У НАС ТЫ МОЖЕШЬ НАЙТИ ХОРОШИХ ДРУЗЕЙ, РЕА-
ЛИЗОВАТЬ СВОИ ТВОРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РАЗ-ЛИЗОВАТЬ СВОИ ТВОРЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ И РАЗ-
ВИТЬ ТАЛАНТЫ: ПЕТЬ, ИСПОЛНЯТЬ РАЗЛИЧНЫЕ РОЛИ, ВИТЬ ТАЛАНТЫ: ПЕТЬ, ИСПОЛНЯТЬ РАЗЛИЧНЫЕ РОЛИ, 
ТАНЦЕВАТЬ, ВЫСТУПАТЬ В РОЛИ ВЕДУЩЕГО И МНОГОЕ ТАНЦЕВАТЬ, ВЫСТУПАТЬ В РОЛИ ВЕДУЩЕГО И МНОГОЕ 
ДРУГОЕДРУГОЕ!!

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)

Дайнатову Ольгу Павловну поздравляют с днём рожде-Дайнатову Ольгу Павловну поздравляют с днём рожде-
ния администрация Ерзовского городского поселения, ния администрация Ерзовского городского поселения, 
МКУ «Ерзовский культурный центр», МКУ «Ерзовский МКУ «Ерзовский культурный центр», МКУ «Ерзовский 
информационный центр»:информационный центр»:

Пускай душа поет от счастья,Пускай душа поет от счастья,
Успех сопутствует в делах,Успех сопутствует в делах,
Пускай невзгоды и ненастьяПускай невзгоды и ненастья
Рассыпятся все в пух и прах.Рассыпятся все в пух и прах.

Побольше радостных мгновений,Побольше радостных мгновений,
Побольше светлых дней в судьбе,Побольше светлых дней в судьбе,
Побольше ярких впечатленийПобольше ярких впечатлений
Желаем в этот день тебе!Желаем в этот день тебе!

              

Медведевых Николая Павловича и Валентину Петровну Медведевых Николая Павловича и Валентину Петровну 
поздравляют с 35-летием совместной жизни дочь, зять, поздравляют с 35-летием совместной жизни дочь, зять, 
внук, брат и близкие:внук, брат и близкие:

Свадьба пела и плясала,Свадьба пела и плясала,
Лет прошло уж тридцать пять,Лет прошло уж тридцать пять,
Нынче свадьбу из кораллаНынче свадьбу из коралла
Предстоит вам отмечать.Предстоит вам отмечать.

Счастья, нежности, здоровья,Счастья, нежности, здоровья,
Понимания в ваш дом.Понимания в ваш дом.
И везение с любовьюИ везение с любовью
Пусть сопутствуют во всём!Пусть сопутствуют во всём!
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На протяжении нескольких лет эпи-
зоотическая ситуация на территории Вол-
гоградской области по бруцеллезу остается 
напряженной.  

Так, в 2022 году зарегистрировано 36 
очагов заболевания бруцеллезом животных 
в 9 неблагополучных пунктах (Палласов-
ский район – 17 очагов, по  2 очага в Руднян-
ском, Еланском районах, в Николаевском 
районе – 15 очагов). 

Бруцеллез относят к наиболее опасным 
инфекционным заболеваниям хроническо-
го характера, как для животных, так и для 
человека. Больше всего ему подвержены 
коровы и овцы. Хозяйства и предприятия, 
где зафиксирована вспышка данного забо-
левания, подлежат закрытию на карантин

Бруцеллез  вызывают  бак терии 
Brucella. 

Источником заражения становятся жи-
вотные больные бруцеллезом. Бактерии 
попадают во внешнюю среду при родах 
вместе с водами, плодом, последом, а за-
тем с мочой, молоком. 

Бактерии могут обитать в почве, воде, кор-
мах, навозе, откуда попадают в пищеваритель-
ный тракт здоровых животных и заражают их. 

Бактерии устойчивы к низким темпера-
турам — способны сохраняться в заморо-
женном состоянии более года. В кипятке 
моментально погибают.

Основной клинический признак это 
аборты во второй половине беременности (у 

коров — на 5–8 месяце, у овец — на 4–5-м). 
Причина в проникновении бруцелл в матку, 
что сопровождается воспалительным про-
цессом, который приводит к гибели плода. 
Часто наблюдается задержание последа, 
что становится причиной эндометритов, 
яловости, маститов.

ДИАГНОСТИКА:
Серологическое исследование.
Бактериологическое исследование 

плода.
Аллергические пробы.
Лечение при заболевании у животных 

не проводится, поголовье в зараженном 
бруцеллезом хозяйстве подлежит полной 
ликвидации, все меры должны быть направ-
лены на недопущение распространения 
бруцеллеза.

Основные меры профилактики:
При покупке животных помещают в 

30-дневный карантин и исследуют на бру-
целлез.

Необходимо соблюдать чистоту, про-
водить дезинфекцию, дезинсекцию, дера-
тизацию.

Все поголовье обследуют на бруцеллез 
1–2 раза в год. 

По информации Управления Роспо-
требнадзора по Волгоградской области в 
текущем году зарегистрированы 10 случаев 
заболевания бруцеллезом у людей по 5 

случаев в Палласовском и Николаевском 
муниципальных районах Волгоградской 
области.

Опасность для человека. Человек за-
ражается бруцеллёзом при употреблении 
сырого молока от больных животных и при-
готовленных из него молочных продуктов 
(сыр, масло, творог, брынза), а также не-
достаточно проваренного и прожаренного 
мяса. Заражение может произойти и на про-
изводстве, связанном с обработкой кожи 
и шерсти, а также при уходе за больными 
животными через выделения (например при 
использовании навоза от больных животных 
на приусадебных участках). Инкубационный 
(скрытый) период продолжается от одной 
недели до нескольких месяцев, чаще 1—2 
нед. Бруцеллёз характеризуется многооб-
разием клинических симптомов. Течение 
его может быть различной степени тяжести. 
Заболевание начинается постепенно: по-
являются недомогание, иногда раздражи-
тельность, головная боль, боли в мышцах 
и суставах, снижается аппетит, темпера-
тура повышается до 37,1—37,3С°. Чаще 
бруцеллёз начинается остро: температура 
повышается до 39—40С°, появляются 
озноб, слабость, обильное потоотделение, 
резкие боли в мышцах, тугоподвижность 
и боли в суставах. Характерно поражение 
кровеносных сосудов, нервной системы и 
костно суставного аппарата.

Извлекая выгоду от больных животных 
и продуктов, полученных от них вы можете 
послужить причиной заболевания взрослых 
и детей, а также здоровых животных. Бру-
целлез у людей приводит к инвалидности 
независимо от возраста и пола человека.

РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ О СИТУАЦИИ В СФЕРЕ
ВЕТЕРИНАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

22 октября 2022г. в пожар-
ную часть № 87 поступило 
сообщение о пожаре в СНТ 
«Птицевод» Ерзовского город-
ского поселения. На террито-
рии участка дачного общества 
горела дача. Предполагаемая 
причина пожара – нарушение 
правил пожарной безопасно-
сти при эксплуатации печного 
оборудования.

С наступлением холодной погоды воз-
растает количество пожаров в жилых до-
мах. Это связано с частой эксплуатацией 
электротехнических и отопительных прибо-
ров. Чтобы избежать трагедии, необходимо 
соблюдать следующие правила пожарной 
безопасности:

• своевременно ремонтируйте отопи-
тельные печи;

• очистите дымоходы от сажи;
• заделайте трещины в кладке печи и 

дымовой трубе песчано-глинистым раство-
ром, оштукатурьте и побелите;

• на полу перед топочной дверкой при-
бейте металлический лист размером 50*70 
см.;

• не допускайте перекала отопительной 
печи;

• не растапливайте печь легко воспла-
меняющимися жидкостями;

• отремонтируйте электропроводку, не-
исправные выключатели, розетки;

• отопительные электрические приборы, 
плиты содержите в исправном состоянии 
подальше от штор и мебели на несгораемых 
подставках;

• не допускайте включение в одну сеть 
электроприборов повышенной мощности, это 
приводит к перегрузке в электросети;

• не применяйте самодельные электро-
нагревательные приборы;

• перед уходом из дома проверяйте 
выключение газового и электрического 
оборудования;

• будьте внимательны к детям, не остав-
ляйте малышей без присмотра;

• курить в строго отведенных местах. 
Напоминаем, что курение в постели, осо-
бенно в нетрезвом виде, часто приводит к 
пожару, причина которого – непотушенный 
окурок;

• желательно иметь в доме средства пер-
вичного пожаротушения (огнетушитель).

 Что делать если произошел пожар?:
• позвонить по телефону 01, сотовая связь 

– 112 (пожарно-спасательная служба);
• вывести из помещения людей;
• отключить электроэнергию;
Приступить к тушению имеющимися 

первичными средствами пожаротушения. 
Если самостоятельно справиться с огнем не 
удается, то лучше не рисковать. Покинуть 
помещение, закрыть дверь и ждать приезда 
пожарных.

Государственное казенное учреж-
дение 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
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Кадастровым инженером Савиной 
Еленой Леонидовной, 400078, г. Волгоград, 
пр.им.В.И.Ленина,98 оф.236, vzemlemer@
mail.ru, +7(8442)23-05-65, (№ в реестре 
13734 квалификационный аттестат када-
стрового инженера № 62-11-236, СНИЛС 
129-040-128 22), выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 34:03:140109:3153, 
расположенного обл. Волгоградская, р-н 
Городищенский, СНТ «Мичуринец-2», 
уч.2277. Заказчиком кадастровых работ 
является Светоносова Ирина Геннадьевна, 
г.Волгоград, ул. Совнаркомовская, д.159. 
Собрание заинтересованных лиц по пово-

ду согласования местоположения границ 
состоится по адресу: обл. Волгоградская, 
р-н Городищенский, СНТ «Мичуринец-2», 
уч.2277, 08.12.2022г. В 11 часов 00 минут. 
С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
400078, г. Волгоград, пр.им.В.И.Ленина,98 
оф.236, тел. +7(8442)23-05-65. Требования 
о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на 
местности принимаются с 07.11.2022г. по 
07.12.2022г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 07.11.2022г. 

по 07.12.2022г., по адресу: 400078, г. 
Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 98 офис 
236 (ООО «Волгоградский Землемер»). 
Смежный земельный участок, в отношении 
местоположения границ которого прово-
дится согласование: 34:03:140109:6665, 
обл. Волгоградская, р-н Городищенский, 
СНТ «Мичуринец-2», уч. 2275. При про-
ведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

Действия по сигналам
«ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА», «ХИМИ-

ЧЕСКАЯ ТРЕВОГА», «РАДИАЦИОННАЯ 
ОПАСНОСТЬ», «УГРОЗА КАТАСТРОФИ-
ЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ».

Доведение сигналов гражданской оборо-
ны осуществляется путем подачи предупре-
дительного сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!», 
предусматривающего включение сирен, 
прерывистых гудков и других средств 
громкоговорящей связи с последующей 
передачей речевой информации.

При этом необходимо включить теле-
визор, радиоприемник, репродуктор радио-
трансляционной сети и прослушать сообще-
ние о нижеперечисленных сигналах или 
информацию о действии в ЧС.

По сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА»:
1. Отключить свет, газ, отопительные 

приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна.

4. Пройти в закрепленное защитное 
сооружение или простейшее укрытие.

По сигналу «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА»:
1. Отключить свет, газ, воду, отопитель-

ные приборы.
2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить 

вытяжку, обеспечить герметизацию по-
мещений.

4. Использовать средства индивиду-
альной защиты (при наличии), остаться в 
герметичном помещении или крыться в 
закрепленном защитном сооружении.

По сигналу «РАДИАЦИОННАЯ ОПАС-
НОСТЬ»:

1. Отключить свет, газ, воду, отопитель-
ные приборы.

2. Взять документы.
3. Плотно закрыть окна, отключить вытяж-

ку, обеспечить герметизацию помещений.
4. Принять йодистый препарат. Исполь-

зовать средства индивидуальной защиты 

(при наличии), остаться в герметичном 
помещении или укрыться в закрепленном 
защитном сооружении.

По сигналу «УГРОЗА КАТАСТРОФИ-
ЧЕСКОГО ЗАТОПЛЕНИЯ»:

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

2. Взять документы.
3. Осуществить эвакуацию или, при 

ее невозможности, занять верхние ярусы 
прочных сооружений до прибытия по-
мощи.

По сигналу «ОТБОЙ» вышеперечислен-
ных сигналов:

1. Вернуться из защитного сооружения 
к месту работы или проживания.

2. Быть в готовности к возможному по-
вторению сигналов оповещения ГО.

При возникновении ЧС необходимо 
действовать в соответствии с рекоменда-
циями, содержащимися в информационном 
сообщении.

ГРАЖДАНЕ! ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ ОПАСНОСТИ  ВЫ ДОЛЖНЫ:
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