
 

 

Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Мушковичского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

Вести поселения 

 

 

 
             № 12. Понедельник, 30 ноября 2020 года  

  
  

 

 

Сообщение о проведении публичных слушаний 

18 декабря 2020 г. в 11-00 часов по адресу; Смоленская область, Ярцевский 

район, д. Мушковичи, ул. Школьная, д. 6 в здании Администрации 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

состоятся публичные слушания  по рассмотрению проекта решения Совета 

депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области «О бюджете Мушковичского сельского  поселения Ярцевского  района 

Смоленской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 

       Предложения по проекту решения, заявки о выступлении на публичных 

слушаниях принимаются в письменном виде  до 17 декабря  2020 года по адресу; 

Смоленская область, Ярцевский район, д. Мушковичи, ул. Школьная, д. 6 в 

рабочие дни с 8-00 часов до 13-00 часов с 14-00 часов до 17-00 часов. 

Телефон для справок 9-55-38. 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУШКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  30 ноября  2020 года                                                            №  62 

 

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области на очередной финансовый 2021 год и 

плановый период 2022-2023 годов 

 

 

 На основании статьи  28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьи 16 Устава Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, Положения о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Мушковичское  сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области,  

        Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т : 
 1. Провести публичные слушания по проекту бюджета Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

на очередной финансовый  2021 год и плановый период 2022-2023 годов. 

2. Назначить дату, время и место проведения публичных слушаний на 18 декабря 2020 года в 11.00 часов в зале заседаний 
Администрации муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (д. Мушковичи ул. 

Школьная, д.6). 
3. Создать организационный комитет по организации публичных слушаний и утвердить его состав (приложение). 

4. Учет предложений граждан по проекту бюджета Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 

очередной финансовый  2021 год и плановый период 2022-2023 года (устных и письменных)            в     срок      до    17.00     часов    17    декабря     
2020  года   осуществлять    организационному  комитету (телефон 9-55-38, почтовый адрес: 215834, д. Мушковичи Ярцевского района 

Смоленской области, ул. Школьная, д.6) одновременно с формированием списка участников слушаний и лиц, заявивших свои выступления по 

вопросу слушаний. 
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5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения». 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

Глава муниципального образования  

Мушковичского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                           А.А. Азаренков 

            

Приложение 
к постановлению  Администрации 

 Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 
Смоленской области 

от  30 ноября  2020 года      №  62 

 

С О С Т А В 
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту бюджета Мушковичского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на  очередной финансовый  2021 год и плановый период 2022-
2023 годов 

 
Азаренков Андрей Алексеевич - Глава муниципального образования  Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области,     депутат Совета депутатов 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 
председатель организационного комитета  

Савченкова Светлана Николаевна - Старший менеджер Администрации Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

  
Иванова Елена Михайловна    - Депутат Совета депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

 

                                                                                                                   АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУШКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  30.11.2020  года                                                                    № 63 
 

О мерах по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов на 
территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 
 

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, предупреждения происшествий и гибели 

людей на водных объектах в осенне-зимний период 2020 – 2021 годов  на территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 
Смоленской области 

 Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в осенне-зимний период 2020-2021 годов на 
территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

                  3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и  разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).          

                  4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.       
 

Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                           А.А. Азаренков 

Приложение  

к постановлению Администрации Мушковичского сельского 
поселения Ярцевского района Смоленской области 

                                                                           от  30.11.2020  года     № 63 

План  
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах  

в осенне-зимний период 2020-2021 годов на территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственные  

1. Продолжить работу по уточнению мест подледного лова рыбы 

на водных объектах на территории сельского поселения 

в течение сезона Глава МО; 

Администрация с\п 
 

2. Организовать проведение разъяснительной работы с 

населением по мерам безопасности и предупреждению 

несчастных случаев на водных объектах в зимний период  

в течение сезона Глава МО; 

Администрация с/п 

3. Запретить переходы, переезды на льду на водных объектах, 

расположенных на территории сельского поселения 

с наступлением 

заморозков 

 

Глава МО; 

Администрация с/п 

4. Информировать население о складывающейся ледовой 
обстановке на водных объектах сельского поселения и мерах 
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безопасности на льду в течение сезона Администрация с/п 

5. Рекомендовать руководителям общеобразовательных, лечебных 

учреждений проведение профилактических бесед и занятий по 

правилам безопасного поведения детей на воде и льду 

 

до 10.12.2020 г. 

Руководители общеобразовательных, 

лечебных учреждений 

(по согласованию)  

6. Организовать проведение бесед с рыбаками о правилах 
безопасности на льду 

с наступлением 
заморозков 

Глава МО; 
Администрация с/п 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУШКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 30.11.2020  года                                                                          № 64 
 

О проведении месячника пожарной безопасности на территории 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме» 
Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Провести на территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области с 01.12.2020 года по 

01.01.2021 года месячник пожарной безопасности. 
2. Утвердить план мероприятий на период проведения месячника пожарной безопасности на территории Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области согласно приложению № 1. 

3. Утвердить Положение о проведении месячника пожарной безопасности на территории Мушковичского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области согласно приложению № 2. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

                   5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 
муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и  разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).     

                   6.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.      
 

Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                           А.А. Азаренков 

Приложение № 1 
к постановлению Администрации Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

                                                                                          от 30.11.2020  года    № 64 

План мероприятий  

на период проведения месячника пожарной безопасности 

 на территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области с 01.12.2020  года по 01.01.2021 года 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий Сроки 
проведения 

Ответственные  

1. Повысить требовательность к соблюдению пожарной безопасности 

руководителями организаций независимо от организационно-
правовых форм и форм собственности, расположенных на территории 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области (далее – сельского поселения) 

Постоянно  Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области 

(далее – Глава МО); 

ОНД и ПР Ярцевского, Духовщинского и 
Ярцевского районов (по согласованию) 

2. Проведение сходов с населением сельского поселения по вопросам 

обеспечения пожарной безопасности в населенных пунктах, о 
профилактике пожаров в жилищном фонде всех форм собственности, 

об использовании баллонного газа в быту, о своевременной очистке 

территорий, прилегающих к жилым домам и хозяйственным 
постройкам, от сухой травы и сгораемого мусора,  о содержании 

приборов печного отопления в исправном состоянии, а также об 

ответственности за нарушение правил пожарной безопасности  

в течение 

месяца 

Глава МО 

 

3. Активизировать проведение противопожарной пропаганды и 
агитации, а также обучение населения мерам пожарной безопасности 

(распространение листовок, памяток и другого методического 

материала среди населения сельского поселения в целях проведения 
работы с населением о разъяснении требований пожарной 

безопасности и необходимости их выполнения) 

в течение 
месячника 

Глава МО 
 

4. Обеспечить информирование населения о сложившейся пожарной 

обстановке 

постоянно Глава МО 

 

5. Организовать работы по информированию населения о причинах 

пожаров, происходящих в жилом секторе, а также о мерах пожарной 

безопасности в быту 

постоянно Глава МО 

 

6. Подготовка источников противопожарного водоснабжения к 

эксплуатации в зимний период (устройство незамерзающих прорубей 

на открытых водоемах в местах, оборудованных для забора воды) 

 

в течение 

месяца 

Глава МО 

7. Организация очистки территорий, прилегающих к жилым домам, 
хозяйственным постройкам, объектам различного назначения от 

сгораемого мусора 

 
 

до 15.12.2020 
г. 

Глава МО; 
Администрация с/п; собственники жилых 

домов, 
руководители организаций и учреждений 
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8. Обеспечение запрета доступа в подвальные помещения организаций и 

учреждений посторонних лиц 

постоянно Руководители организаций и учреждений 

(по согласованию) 

9. Проведение разъяснительной работы с учащимися о соблюдении 

правил пожарной безопасности 

 

 
постоянно 

Руководители общеобразовательных и 

лечебных учреждений 
(по согласованию) 

10. Содержание подъездных путей к источникам водоснабжения в 

проезжем состоянии 

 

постоянно 

Глава МО; 

руководители организаций 
 и учреждений 

(по согласованию) 

 

 
Приложение № 2 

к постановлению Администрации Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 
                                                                                         от 30.11.2020  года      № 64 

 
ПОЛОЖЕНИЕ  

о проведении месячника пожарной безопасности на территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

I. Общие положения  
         Месячник пожарной безопасности проводится в соответствии с планом мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области (далее – сельского поселения) в осенне-зимний период 2020-2021 
годов. 

Месячник пожарной безопасности проводится в целях обеспечения необходимых условий для укрепления пожарной безопасности, 

защиты жизни и здоровья граждан, предупреждение материальных потерь от пожаров и улучшения пожарной безопасности на территории 
сельского поселения, в том числе: 

- реализации государственных интересов в области формирования культуры пожарной безопасности граждан; 

- формирования и закрепление навыков грамотного поведения в условиях пожара; 
- осуществления противопожарной пропаганды; 

- профилактики возникновения пожаров при неосторожном обращении с огнем;  
- повышения знаний по вопросам пожарной безопасности;  

- пропаганды пожарно-технических знаний и обеспечения пожарной безопасности. 

Задачами месячника пожарной безопасности являются: 
- усиление общественного контроля соблюдения требований пожарной безопасности на территории сельского поселения; 

- улучшение пропаганды пожарно-технических знаний среди населения; 

- совершенствование организации пожарной профилактики, предупреждение пожаров и наносимого ущерба, а также предупреждение 
гибели людей от пожаров; 

- повышение защищенности от пожаров жителей сельского поселения, учреждений и организаций, в том числе обусловленных 

бытовыми условиями, за счет развертывания системы профилактики пожаров и повышения активности населения; 

- повышение защищенности от пожаров жилищного фонда всех форм собственности, в том числе муниципального; 

- повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 

подведомственных территориях. 
II. Основные требования по организации месячника пожарной безопасности 

Порядок проведения месячника пожарной безопасности определяется настоящим положением, общее руководство и контроль его 

проведения осуществляется Администрацией Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 
При проведении месячника пожарной безопасности обязательными являются следующие мероприятия:  

- повышение требовательности к соблюдению руководителями организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, расположенных на территории сельского поселения правил пожарной безопасности; 
- обеспечение противопожарного состояния административных зданий, жилищного фонда всех форм собственности, в том числе 

муниципального, и прилегающих территорий в соответствии с установленными нормами и правилами;  

- проведение разъяснительной работы с гражданами о необходимости обеспечения принадлежащих им зданий, строений первичными 
средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем; 

- активизация пропагандистской работы в области пожарной безопасности, в том числе обучение населения правилам пожарной 

безопасности, распространение листовок, памяток и другого методического материала среди населения сельского поселения в целях проведения 
работы о разъяснении требований пожарной безопасности и необходимости их выполнения, обновление стендов по пожарной безопасности и 

т.д.);  

- обеспечение постоянного контроля пожарной обстановки на территории сельского поселения 
- содержание подъездных путей к источникам противопожарного водоснабжения в проезжем состоянии. 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУШКОВИЧСКОГО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от  3 0 .1 1 .2 0 2 0  года                                                № 6 5  

 
О мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области в осенне-зимний период 2020-2021 годов 
 

 

В целях предупреждения возникновения пожаров в осенне-зимний период 2020-2021 годов и своевременной организации их тушения, 

исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»  

Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т: 
1. Утвердить прилагаемый план противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов, объектов экономики и объектов 

сельскохозяйственного назначения к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
                  3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и  разместить на 
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официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области (yarcevo.admin-smolensk.ru).          

         4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.       

 
Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                        А.А. Азаренков 

              Утвержден   

постановлением Администрации Мушковичского сельского 
оселения Ярцевского района Смоленской области 

                                                                                    от 30.11.2020 года                № 65 

ПЛАН  

противопожарных мероприятий по подготовке населенных пунктов, объектов экономики и объектов сельскохозяйственного назначения 

к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Ответственные  

1. Повысить требовательность к соблюдению руководителями 

организаций и учреждений независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности, расположенных на 
территории Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области (далее – сельского поселения), 

правил пожарной безопасности 

Постоянно  Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 
(далее – Глава МО); 

ОНД и ПР Ярцевского, Духовщинского и 

Ярцевского районов 
(по согласованию) 

2. Провести с лицами, ответственными за обеспечение 

пожарной безопасности, совещание о подготовке объектов 
жизнеобеспечения, объектов массового пребывания людей к 

осенне-зимнему пожароопасному периоду 2020-2021 годов  

 

 
 

до 15 декабря  

2020 года 

Администрация Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 
области 

(далее – Администрация с/п) 

3. Продолжить обучение населения мерам пожарной 
безопасности, в том числе проведение внеплановых 

инструктажей населения с учетом особенностей осенне-

зимнего периода 

 
постоянно  

с учетом сезонных 

особенностей 

Менеджер Администрации с/п 
 

4. Обеспечить содержание источников противопожарного 

водоснабжения и подъездных путей к ним в исправном 

состоянии 

 

постоянно 

Глава МО; 

руководители организаций и учреждений 

(по согласованию) 

5. Своевременно очищать от снега и льда дороги, проезды, 
подъезды и проходы к зданиям, сооружениям, а также 

подступы к пожарному инвентарю  

 
 

в течение сезона 

Глава МО; 
 руководители организаций и учреждений 

(по согласованию) 

6. Подготовить источники противопожарного водоснабжения к 
эксплуатации в зимний период (устройство незамерзающих 

прорубей на открытых водоемах в местах, оборудованных для 

забора воды) 

 
 

с наступлением 

заморозков 

Глава МО; 
руководители организаций и учреждений 

(по согласованию) 

7. Организовать проверки работоспособности, ремонту и 
очистки дымоходов печного отопления, систем вентиляции 

газового отопления 

 
 

 

до 05.12.2020 

Администрация с/п; 
руководители организаций и учреждений 

(по согласованию) 

8. Организовать проведение месячника пожарной безопасности 

на территории сельского поселения с 01.12.2020 по 01.01.2021 

 

с 01.12.2020 по 

01.01.2021 

Администрация с/п 
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