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Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Петровского   сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

Вести Петровского 

поселения 

 

 

 
             № 1. Среда, 05 октября  2016 года  

  
  

 

 

 

 
  

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН   

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ПЕТРОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

                                                                          
 

от « 29 » сентября 2016 г.                                                                                         №       23 

 

 
Об определении официального источника 

опубликования муниципальных правовых актов 

и официального сайта органов местного 

самоуправления муниципального образования  

Петровского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 
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В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 9 февраля 2009 

года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления» и Уставом Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  Совет депутатов Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области   

 

РЕШИЛ: 

 

1. Определить в качестве официального источника опубликования муниципальных правовых актов, 

обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, доведения до 

сведения жителей муниципального образования Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области (далее – муниципального образования) официальной информации о социально-

экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 

инфраструктуры и иной официальной информации, подлежащей обязательной публикации, печатное 

средство массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «ВЕСТИ ПЕТРОВСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ». 

2. Определить сайт Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области с электронным адресом http://yarcevo.admin-smolensk.ru официальным сайтом органов местного 

самоуправления муниципального образования Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения 

официальной информации. 

3. Решение Совета депутатов Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области от 10.03.2010г. № 10 «Об официальном источнике опубликования» признать утратившим силу. 

4. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Петровского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «ВЕСТИ ПЕТРОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ». 

5. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования в печатном средстве 

массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования Петровского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «ВЕСТИ ПЕТРОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ». 

7. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования  

Петровского  сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                               А.С. Волков 
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Администрация Петровского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

извещает (информирует) население о приеме заявлений граждан о намерении участвовать в 

аукционе на право заключения договоров аренды земельных участков, входящих в категорию 

земель населенных пунктов, расположенных по адресу (местоположение): 

 

            - Российская Федерация, Смоленская область, Ярцевский район, Петровское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской области,  

  д. Ольхово, ул. Моховая, 1 

 примерной площадью 2844 кв.м., разрешенное использование - для ведения личного подсобного 

хозяйства; 

 

- Российская Федерация, Смоленская область, Ярцевский район, Петровское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской области, 

 д. Ольхово, ул. Моховая, 6  

примерной площадью 4408 кв.м., разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства; 

 

- Российская Федерация, Смоленская область, Ярцевский район, Петровское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской области, 

 д. Ольхово, ул. Моховая, 3  

примерной площадью 3328 кв.м., разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства; 

 

           - Российская Федерация, Смоленская область, Ярцевский район, Петровское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской области, 

 д. Ольхово, ул. Лесная, в районе д. 19  

примерной площадью 1978 кв.м., разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства; 

 

            - Российская Федерация, Смоленская область, Ярцевский район, Петровское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской области,  

д. Ольхово, ул. Лесная, в районе д. 19  

примерной площадью 3216 кв.м., разрешенное использование - для ведения личного подсобного хозяйства; 

 

Прием заявлений от граждан и ознакомление со схемами размещения земельных участков 

осуществляется гражданами лично или по удостоверенной нотариусом доверенности, при предъявлении 

паспорта в течение тридцати дней со дня опубликования извещения по адресу: Смоленская область, 

Ярцевский район, д. Петрово, ул. Парковая, д. 2,  с 8:00 до 16:00 в рабочие дни, тел. 8(48143)9-52-19. 
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