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Сообщение о проведении публичных слушаний 

 

27 апреля 2021 года 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 отчета «Об исполнении бюджета     

Мушковичского    сельского поселения         Ярцевского     района 

Смоленской области  за 2020 год» 

       Предложения по проекту отчета, заявки о выступлении на публичных 

слушаниях принимаются в письменном виде  до 26 апреля 2021 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. 

Оргкомитет 
 

 
 

Ярцевский филиал Областного государственного бюджетного учреждения 

ветеринарии «Госветслужба» ИНФОРМИРУЕТ: 

Грипп птиц– остропротекающая высококонтагиозная вирусная болезнь, 

характеризующаяся септицемией, проявляющаяся угнетением, отеками, 

поражением органов дыхания и пищеварения, а также быстрым 

распространением с поражением в короткий срок всего поголовья птиц и гибелью 

в пределах 80–100% в течение 48–96 часов. 

К гриппу птиц восприимчивы все виды птиц, в том числе куры, индейки, утки, 

фазаны, цесарки, перепела, глухари, аисты, синантропные птицы (голуби, воробьи, 
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вороны, чайки, галки и пр), дикие, экзотические и декоративные птицы, а также 

млекопитающие (свиньи, лошади, хорьки, мыши, кошки, собаки и другие) и человек. 

Грипп птиц не вызывает массового заболевания диких птиц и протекает у них 

бессимптомно, однако среди домашних птиц может вызывать тяжелое заболевание и 

гибель. Данное заболевание характеризуется потенциально высокой опасностью 

возбудителя для человека.Основным источником вируса в природе являются 

водоплавающие птицы, которые переносят вирус в кишечнике и выделяют его в 

окружающую среду со слюной и пометом.  

Пути заражения гриппом птиц.Заражение человека и домашней птицы 

происходит при тесном контакте с инфицированной живой и мертвой дикой или 

домашней птицей. В ряде случаев возможно заражение человека при употреблении в 

пищу мяса и яиц больных птиц без достаточной термической обработки. Кроме того 

выделения зараженных птиц, попадая на землю, в воду, на растения могут стать 

причиной заражения человека и здоровой птицы при питье, купании и через грязные 

руки. Также заражение может произойти воздушно-капельным и воздушно-пылевым 

путями. 

Профилактика гриппа птиц у людей: 
 Соблюдать правила личной гигиены, в том числе не хранить совместно с 

продуктами, которые не будут подвергаться тепловой обработке (хлеб, сыр, колбаса, 

кондитерские изделия и т.д.), сырое мясо птицы и яйца.  

1. Избегать контакта с подозрительной в заболевании или мертвой птицей.  

2. Ухаживать за домашней птицей в выделенной для этих целей рабочей 

одежде (халат, передник, рукавицы, резиновая обувь). В период контакта с птицей 

(кормление, уборка помещений и пр.) не следует пить, принимать пищу, курить.  

3. Приобретать мясо птицы и яйцо в местах санкционированной торговли 

только при наличии у продавцов ветеринарных сопроводительных документов на 

данную продукцию.  

4. Употреблять в пищу мясо птицы и яйцо после термической обработки: яйцо 

варить не менее 10 минут, мясо – не менее 30 минут при температуре 100°С.  

5. Исключить контакт с водоплавающими и синантропными птицами (голуби, 

воробьи, вороны, чайки, утки, галки и пр.)  

Профилактика гриппа птиц 
В целях предупреждения возникновения и распространения гриппа птиц 

владельцы, осуществляющие содержание, разведение и реализацию птицы, обязаны: 

1. Не допускать посещения птицеводческих хозяйств посторонними лицами 

2. Проводить хозяйственные и ветеринарные мероприятия, обеспечивающие 

предупреждение возникновения заболевания птиц. 

3. Предоставлять специалистам в области ветеринарии по их требованию 

птиц для осмотра. 

4. Выполнять указания специалистов в области ветеринарии о проведении 

мероприятий по профилактике и борьбе с гриппом птиц. 

5. Извещать специалистов в области ветеринарии обо всех случаях 

внезапного падежа или одновременного массового заболевания птиц, а также об их 

необычном поведении. 

6. До прибытия специалистов принять меры по изоляции птиц, 

подозреваемых в заболевании. 

7. Не допускать выгула (выхода) домашней птицы за пределы дворовой 

территории, исключить контакт домашней птицы с дикими птицами, особенно 

водоплавающими. 

8. Осуществлять куплю-продажу домашней и декоративной птицы при 

наличии ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих 
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территориальное и видовое происхождение птицы, эпизоотическое состояние места ее 

выхода и позволяющих идентифицировать птицу. 

9. Содержать территории и строения для содержания животных и птицы в 

чистоте, проводить механическую очистку и дезинфекцию всех помещений и 

территории: периодически (2–3 раза в неделю) обрабатывать предварительно 

очищенное помещение и инвентарь (совки, метлы, бадьи) трехпроцентным горячим 

раствором каустической соды или трехпроцентным раствором хлорной извести 

(хлорамина). После дезинфекции птичника насест и гнезда необходимо побелить 

дважды (с часовым интервалом) свежегашеной известью. 

10. Обеспечить защиту птичника и помещений для хранения кормов от 

проникновения дикой и синантропной птицы. 

11. Хранить корма для домашней и декоративной птицы в плотно 

закрытых водонепроницаемых емкостях, недоступных для дикой птицы. 

Пищевые отходы перед кормлением подвергать кипячению. 

12. Убой домашней птицы, предназначенной для реализации, осуществлять 

на специализированных предприятиях. 

Выполнение этих требований и рекомендаций позволит избежать заноса гриппа 

на территории предприятий и частных подворий, сохранит птицу от заболевания и 

предотвратит угрозу здоровью людей. 

О фактах выявления падежа среди дикой перелетной и синантропной птицы 

необходимо немедленно информировать сотрудников ветеринарной службы. 

При возникновении заразных болезней (в т.ч. гриппа птиц), кроме 

нарушения ветеринарных правил содержания, убоя, перемещения животных и 

птицы, будут учитываться все обстоятельства, способствовавшие возникновению 

и распространению заболевания, что отразится не только на административной и 

уголовной ответственности, предусмотренной законом, но и на выплате 

компенсации за отчужденных животных и птицы и продукцию животноводства и 

птицеводства. 

 

В случае подозрения на вспышку гриппа птиц необходимо обратиться в 

Ярцевский филиал Областного государственного бюджетного учреждения 

ветеринарии «Госветслужба» по телефону 8(48143)7-22-18 

 

МЧС России информирует 

Опасность горения сухой травы!!! 
Наступает весенне-летний пожароопасный период. В этот период резко 

возрастает пожарная опасность в населенных пунктах, на садовых участках, в лесах и 

на торфяниках, причем подавляющее большинство пожаров там возникает по вине 

людей, сжигавших сухую траву, разводивших костры, бросивших непотушенный 

окурок.  

Так по причине неконтролируемого пала сухой травы в 2018 году в д. Лаврово 

Кардымовского района сгорело 3 дома, в 2020 году в д. Локтево Духовщинского района 

сгорел 1 дом и одна хозяйственная постройка, в 2020 году в СНТ «Автомобилист» в 

Ярцевском районе сгорело 4 дачных дома, 3 из которых были заброшены. Но, тем не 

менее, вопреки здравому смыслу люди продолжают вершить эти опасные деяния. 

Знайте, горение травы, сухостоя — процесс неуправляемый. Огонь легко может 

перекинуться на вашу дачу, дом и другое строение, а продуктами горения можно легко 

отравиться. 

Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы 

напоминают: 
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 не поджигайте сухую траву; 

 не разводите костры ближе 50 метров от строений и хвойных лесных 

насаждений; 

 не бросайте в сухую траву, горящие спички, окурки, пустые стеклянные 

бутылки; 

 не разжигайте костры в сухую и ветреную погоду, не оставляйте их 

непотушенными; 

 не разрешайте детям играть с пожароопасными предметами; 

 уберите сухую траву и мусор на своем участке и на прилегающей к нему 

территории. 

Уважаемые граждане! Будьте бдительны и внимательны по отношению к себе, 

людям, которые живут рядом с вами, к окружающей вас природе. Если вы стали 

свидетелем поджога сухой травы, немедленно сообщите об этом в пожарную охрану по 

телефону - 01 (112 или 101)  

и ваш звонок поможет предотвратить беду! 

Также следует знать, что на период действия на территории района или области 

особого противопожарного режима, применение огня на открытой территории для 

сжигания мусора или травы, для проведения огневых работ, для приготовления пищи, в 

том числе и в мангалах, категорически запрещено. 

За нарушения требований пожарной безопасности, связанные с 

неконтролируемым палом сухой травы и разведением костров в неположенном месте, к 

административной ответственности в виде штрафа привлечено 33 гражданина и 7 

должностных лица на сумму 108000 рублей 

Помните, нарушение требований пожарной безопасности, - влечет 

предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 

двух тысяч до трех тысяч рублей;  

на должностных лиц - от шести тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 

лица, - от двадцати тысяч  

до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот 

тысяч рублей. 

 

Начальник ОНД и ПР Ярцевского, 

Духовщинского и Кардымовского районов 

Главного управления МЧС России  

по Смоленской области С.И. Степченков 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУШКОВИЧСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  12.04.2021  года                 №  04           

  

О проведении публичных слушаний по 

проекту отчета  «Об исполнении 

бюджета     Мушковичского    сельского 

поселения         Ярцевского           района 

Смоленской области  за 2020 год» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, Совет 

депутатов  Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  

Р Е Ш И Л: 

 1. Назначить дату проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта 

отчета «Об исполнении бюджета     Мушковичского    сельского поселения    

Ярцевского           района Смоленской области  за 2020 год» на 27 апреля 2021 года в 

11-00 часов в помещении Администрации Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области по адресу: Ярцевский район, д. Мушковичи, 

ул. Школьная, д. 6. 

         2. Образовать организационный комитет по организации публичных слушаний и 

утвердить его состав согласно приложению. 

         3. Учет предложений граждан  по проекту отчета «Об исполнении бюджета 

Мушковичского сельского поселения  Ярцевского   района Смоленской области  за 

2020 год» осуществлять организационному комитету (телефон: 9-55-38, почтовый 

адрес: 215834, Смоленская область, Ярцевский район, д. Мушковичи, ул. Школьная, д. 

6) одновременно с формированием списка участников слушаний и лиц, заявивших свои 

выступления по вопросу слушаний. 

         4. Настоящее решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

опубликования в печатном средстве массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Мушковичского  сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «Вести поселения» и подлежит размещению в 

сети Интернет на официальном сайте Администрации «Ярцевский район» на странице 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области.  

 5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                  А.А. Азаренков 

 

 Приложение  

к решению Совета депутатов  

Мушковичского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

от  12.04.2021  года                  №  04           

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

по проведению публичных слушаний по отчету «Об исполнении бюджета     

Мушковичского    сельского поселения         Ярцевского района Смоленской 

области  за 2020 год» 

 

Азаренков Андрей 

Алексеевич 

Глава муниципального 

образования Мушковичского 

сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

Председатель комитета 

Савченкова Светлана 

Николаевна 

Старший менеджер Секретарь комитета 

 

 

Члены комитета:   
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Иванова Елена Михайловна Депутат Совета депутатов 

Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

Член комитета 

 

   

Учредители: Совет депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, Администрация Мушковичского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области. 

Тираж: 13 экз. 

Адрес редакции: 215834, Смоленская область, Ярцевский район, д. Мушковичи, 

ул. Школьная, д. 6  

E-mail: mushkovich_adm@mail.ru 

Тел.: (8-48143) 9-55-38/9-55-71 

Фамилия, инициалы редактора: Азаренков А.А. 

Распространяется бесплатно     
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