
 

Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 

 

 
             № 126       Среда 28 сентября 2022 года 

  
 

    
 

 

 

 

               
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                           ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

от «26» сентября 2022 года                                                                                      № 05 

 

Об избрании Главы  муниципального 

образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области из состава депутатов Совета депутатов 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области второго 

созыва 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ           «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь частью 2 статьи 30 Устава Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области и на основании протокола счетной комиссии от 

«26» сентября 2022 года № 3, Совет депутатов Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области второго созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить результаты тайного голосования по избранию Главы муниципального 

образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

 

2. Избрать Главой муниципального образования Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области из состава депутатов Совета депутатов 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, Киселева 

Николая Ивановича. 

 

3. Днем вступления в должность Главы муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области считать день его избрания из 



 
состава депутатов Совета депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области. 

 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном средстве 

массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и  размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселение района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района  Смоленской области                                               Н.И. Киселев   

 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

                ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
от «26» сентября 2022 года                                                                             № 06 

 

О прекращении полномочий  

Главы муниципального образования  

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

          В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьи 30 Устава Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Совет депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области
 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Прекратить полномочия Главы муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области в связи с истечением срока 

полномочий «26» сентября 2022 года. 

 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном средстве 

массовой информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

«СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и  размещению на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселение района» в сети Интернет http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района  Смоленской области                                               Н.И. Киселев   

 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
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