
 

 

 

 

25Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 
 

 
             № 58           Среда   23 октября  2019 года  

  
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
  

от  18 октября 2019 года                                                                   №52  

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации             Михейковского  

сельского поселения Ярцевского района 

 Смоленской области от 08.10.2018 №43 

 

      В соответствии с Постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 N 

649 "О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в 

многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов", с приказом Департамента 

Смоленской области по социальному развитию от 30.12.2016 N 1299 "Об утверждении 

Порядка создания и работы муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений 

инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного 

фонда, а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены 

указанные жилые помещения, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 

и обеспечения условий их доступности для инвалидов", указом Департамента Смоленской 

области по социальному развитию от 22.08.2018 №665 «О внесении изменений в Порядок 

создания и работы муниципальных комиссий по обследованию жилых помещений 

инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного жилищного 

фонда, а также общего имущества в многоквартирном доме, в котором расположены 

указанные жилые помещения, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов 

и обеспечения условий их доступности для инвалидов», руководствуясь Уставом 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

       Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  постановляет: 

http://docs.cntd.ru/document/420366270
http://docs.cntd.ru/document/420366270
http://docs.cntd.ru/document/420366270
http://docs.cntd.ru/document/450258599
http://docs.cntd.ru/document/450258599
http://docs.cntd.ru/document/450258599
http://docs.cntd.ru/document/450258599
http://docs.cntd.ru/document/450258599
http://docs.cntd.ru/document/450258599
http://docs.cntd.ru/document/450258599
http://docs.cntd.ru/document/453150899
http://docs.cntd.ru/document/453150899


 

 

 

 

1.Внести в приложение 1 Положения о муниципальной комиссии по обследованию жилых 

помещений инвалидов, входящих в состав муниципального жилищного фонда и частного 

жилищного фонда, а также общего имущества в многоквартирных домах, в которых 

проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей инвалидов и 

обеспечения условий их доступности для инвалидов на территории Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  следующие изменения: 

1) подпункты 2.2.3- 2.2.7 изложить в  следующей редакции: 

«2.2.3.Формирование выводов с мотивированным обоснованием о необходимости 

приспособления жилого помещения инвалида и общего имущества в многоквартирном доме  

в течение 7 календарных дней со дня проведения обследования жилых помещений 

инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах.; 

2.2.4. Формирование выводов с мотивированным обоснованием о технической возможности 

приспособления жилых помещений инвалидов и (или) общего имущества в 

многоквартирных домах в течение 20 календарных дней со дня формирования выводов с 

мотивированным обоснованием о необходимости приспособления жилого помещения 

инвалида и общего имущества в многоквартирном доме; 

2.2.5.При наличии технической возможности разработка перечня мероприятий по 

приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных 

домах  в течение 20 календарных дней со дня формирования выводов с мотивированным 

обоснованием о технической возможности приспособления жилых помещений инвалидов и 

(или) общего имущества в многоквартирных домах; 

2.2.6. Принятие решения о необходимости проверки экономической  целесообразности 

выполнения перечня мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах в течение 20  календарных дней со дня 

разработки перечня мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и 

общего имущества в многоквартирных домах; 

2.2.7. Подготовка с учетом имеющихся материалов заключения о технической возможности 

и экономической целесообразности приспособления жилого помещения инвалида и общего 

имущества в многоквартирном доме в рамках приспособления, капитального ремонта или 

реконструкции  в течение 20 календарных дней со дня  принятия решения об экономической 

целесообразности (нецелесообразности) реконструкции или капитального ремонта 

многоквартирного дома (части дома), в котором проживает инвалид, в целях приспособления 

с учетом потребностей инвалида и обеспечения условий их доступности для инвалида;» 

2.Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ». 

 

3. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «поселения района» в сети 

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

 

 4. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области                                        Н.И. Киселев 

                                   

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


 

 

 

 

 
                                 

                                                         
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  18.10.2019                                                                                      № 53 

 

Об утверждении отчёта об исполнении 

бюджета Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района   

Смоленской   области за 9 месяцев 2019 

года   

 

На основании ст.264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-

ФЗ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, Администрация Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области за 9 месяцев 2019 года (приложение).   

2. Направить настоящее постановление в Совет депутатов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области и Контрольно-ревизионную комиссию 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

3. Опубликовать отчёт об исполнении бюджета в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области « 

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ» и  разместить на официальном сайте Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения района» в сети 

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

 

Глава муниципального образования  

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области                                  Н.И. Киселев    

 
                                                                                 Приложение 1 

к постановлению Администрации  

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области 

от 18.10.2019 № 53 

на 1 октября 2019 г. Дата 01.10.2019 

Наименование       по ОКПО     

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


 

 

 

 

финансового органа: 

Финансовое управление Администрации 

муниципального образования "Ярцевский район" 

Смоленской области 

    Глава по БК 923 

Наименование публично-правового 

образования:  

Бюджет Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 
по ОКТМО   

Периодичность: месячная, квартальная, годовая           

Единица измерения: руб.       по ОКЕИ   383 

            

1. ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 

            

Наименование показателя 
Код 
стро

ки 

Код дохода по бюджетной 
классификации 

Утверждённые 
бюджетные  
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Доходы бюджета - всего 
в том числе: 

010 x 20 518 500,00 10 757 236,84 10 643 417,69 

Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом 

о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

010 10010302231010000110 277 900,00 296 145,78 0,00 

Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом 

о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

010 10010302241010000110 1 900,00 2 251,48 0,00 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом 

о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

010 10010302251010000110 538 000,00 405 894,58 132 105,42 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом 

о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

010 10010302261010000110 -51 200,00 -50 087,15 0,00 



 

 

 

 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями  227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

010 18210102010010000110 641 700,00 0,00 641 700,00 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

010 18210102010011000110 0,00 523 515,90 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

010 18210102010012100110 0,00 15,79 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации (суммы 

денежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

Федерации) 

010 18210102010013000110 0,00 27,79 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

010 18210102020011000110 0,00 454,55 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

010 18210102030011000110 0,00 5 335,26 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 

010 18210102030012100110 0,00 1,62 0,00 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных 

взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу согласно 

законодательству Российской 

010 18210102030013000110 0,00 24,98 0,00 



 

 

 

 

Федерации) 

Единый сельскохозяйственный налог 

(сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

010 18210503010011000110 0,00 15 331,43 0,00 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

010 18210601030100000110 210 500,00 0,00 210 500,00 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

010 18210601030101000110 0,00 78 613,14 0,00 

Налог на имущество физических лиц, 

взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, 

расположенным в границах сельских 

поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

010 18210601030102100110 0,00 2 214,09 0,00 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

010 18210606033100000110 165 500,00 0,00 165 500,00 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

010 18210606033101000110 0,00 88 137,14 0,00 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

010 18210606033102100110 0,00 36,37 0,00 

Земельный налог с организаций, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений (суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 

010 18210606033103000110 0,00 125,00 0,00 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений 

010 18210606043100000110 429 500,00 0,00 429 500,00 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отмененному) 

010 18210606043101000110 0,00 146 040,67 0,00 

Земельный налог с физических лиц, 

обладающих земельным участком, 

расположенным в границах сельских 

поселений (пени по соответствующему 

платежу) 

010 18210606043102100110 0,00 2 570,69 0,00 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления сельских поселений и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

010 92311105035100000120 60 100,00 14 070,21 46 029,79 



 

 

 

 

автономных учреждений) 

Дотации бюджетам сельских 

поселений на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

010 92320215001100000150 4 438 400,00 3 284 283,34 1 154 116,66 

Прочие субсидии бюджетам 

сельских поселений 
010 92320229999100000150 13 670 000,00 5 860 000,00 7 810 000,00 

Субвенции бюджетам сельских 

поселений на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

010 92320235118100000150 136 200,00 82 234,18 53 965,82 

2. РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Наименование показателя 
Код 
стро

ки 

Код расхода 
по бюджетной 

классификации 

Утверждённые 
бюджетные  
назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Расходы бюджета - всего 

    в том числе: 
200 x 20 809 119,01 4 810 986,14 15 998 132,87 

Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 92301027110000140121 366 058,56 264 179,30 101 879,26 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

200 92301027110000140129 110 550,00 75 554,13 34 995,87 

Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 92301040110100140121 2 321 985,82 1 633 443,38 688 542,44 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

200 92301040110100140129 701 239,73 472 279,69 228 960,04 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 92301040110100140244 650 705,52 417 435,46 233 270,06 

Уплата прочих налогов, сборов 200 92301040110100140852 2 200,00 1 119,00 1 081,00 

Уплата иных платежей 200 92301040110100140853 8 800,00 8 800,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 923010601Я02П8230540 18 270,61 18 270,61 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 200 923010601Я02П9230540 3 000,00 3 000,00 0,00 

Резервные средства 200 92301118100028880870 10 000,00 0,00 10 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 92301130120120130244 20 000,00 0,00 20 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 923011306Я0120120244 30 000,00 5 600,00 24 400,00 

Фонд оплаты труда 

государственных (муниципальных) 

органов 

200 92302039810051180121 61 361,11 44 279,28 17 081,83 

Взносы по обязательному 

социальному страхованию на выплаты 

денежного содержания и иные 

выплаты работникам государственных 

(муниципальных) органов 

200 92302039810051180129 18 531,06 12 768,29 5 762,77 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 92302039810051180244 56 307,83 25 186,61 31 121,22 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 923040902Я0120010244 909 174,02 584 812,12 324 361,90 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 923050103Я0120020244 63 118,99 42 034,99 21 084,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 923050103Я0120030244 66 826,00 66 826,00 0,00 



 

 

 

 

Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов недвижимого 

имущества в государственную 

(муниципальную) собственность 

200 92305018900029990412 12 700 000,00 0,00 12 700 000,00 

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) 

имущества 

200 923050203Я0220030243 503 128,04 401 250,00 101 878,04 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 923050203Я0220030244 84 000,00 49 650,64 34 349,36 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 923050203Я0220060244 10 000,00 1 820,00 8 180,00 

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального ремонта 

государственного (муниципального) 

имущества 

200 923050203Я02S1320243 930 600,00 0,00 930 600,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 923050303Я0320040244 639 400,00 408 040,90 231 359,10 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 923050303Я0320070244 30 000,00 0,00 30 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 923050303Я0320090244 20 000,00 0,00 20 000,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 923050303Я0320100244 115 100,00 53 445,00 61 655,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 92305038900029990244 50 000,00 0,00 50 000,00 

Иные пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям 
200 923100104Я0120080312 193 761,72 126 190,74 67 570,98 

Пособия, компенсации и иные 

социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

обязательств 

200 92310038100028880321 95 000,00 95 000,00 0,00 

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг 
200 923110105Я0120110244 20 000,00 0,00 20 000,00 

3. ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

                         

Наименование показателя 

Код 

стро

ки 

Код источника 

финансирования 

дефицита бюджета по 

бюджетной классификации 

Утверждённые 

бюджетные  

назначения 

Исполнено 
Неисполненные 

назначения 

1 2 3 4 5 6 

Источники финансирования дефицита 

бюджета - всего 
500 x 290 619,01 -5 946 250,70 6 236 869,71 

в том числе: 

    источники внутреннего 

финансирования бюджета 

    из них: 

520 x 0,00 0,00 0,00 

источники внешнего финансирования 

бюджета 

    из них: 

620 x 0,00 0,00 0,00 

Изменение остатков средств 700   290 619,01 -5 946 250,70 6 236 869,71 

увеличение остатков средств, всего 710   -20 518 500,00 -10 944 903,33 0,00 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджета поселения 
710 92301050201100000510 -20 518 500,00 -10 944 903,33 0,00 

уменьшение остатков средств, всего 720   20 809 119,01 4 998 652,63 0,00 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджета поселения 
720 92301050201100000610 20 809 119,01 4 998 652,63 0,00 

 

 

                 

 



 

 

 

 

 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 22.10.2019                                                                           №21 

  

О   принятии    отчета    к    сведению     об 

исполнение      бюджета    муниципального  

образования  Михейковского      сельского  

поселения Ярцевского района Смоленской  

области за 9 месяцев 2019 года 

 

В соответствии с Уставом Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, рассмотрев 

отчет по исполнению бюджета Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области за 9 месяцев 2019 года, внесенный старшим менеджером 

Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, Совет депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области за 9 месяцев 2019 года принять к 

сведению. 

2.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования 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 
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