
  

Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 

 

 
             № 96        Среда 26 мая  2021 года 

  
 

АЧС (африканская чума свиней) – это высоко заразная инфекционная болезнь домашних 

свиней и диких кабанов. Возбудитель АЧС – вирус, который очень устойчив во внешней среде и способен сохранятся до 

100 и более дней в почве, навозе или охлажденном мясе, 300 дней – в ветчине и солонине. В замороженном мясе вирус 

остается жизнеспособным 15 лет. На досках, кирпиче и других материалах вирус может сохраняться до 180 дней. 

Зараженные свиньи выделяют вирус АЧС с мочой, калом, выделениями из носа, глаз и другими выделениями. Здоровые 

животные заражаются при контакте с больными свиньями или их трупами, а также через корма (особенно через 

пищевые отходы, содержащие остатки продуктов убоя от зараженных свиней), воду, предметы ухода, транспортные 

средства, загрязненные выделениями больных животных. 

Симптомы: От заражения до появления первых клинических признаков болезни может пройти от 3 до 15 

суток. При остром течении болезни возможна внезапная гибель животных либо в течение 1–5 дней после появления 

симптомов: повышенная температура тела (до 42 °С), учащенное дыхание и покраснение кожи различных участков тела, 

чаще ушей, подгрудка, живота и конечностей. Также могут наблюдаться понос с примесью крови, кашель, кровянистые 

истечения из носа, судороги и паралич конечностей. 

Особенную опасность в этом плане представляют пункты общепита, расположенные на автодорогах, 

проходящих через неблагополучные по АЧС субъекты Российской Федерации. Используя в качестве корма для свиней 

пищевые отходы в целях снижения себестоимости конечной продукции, Вы рискуете на продолжительное время 

остаться без единственного источника доходов для себя и членов своей семьи. Другим источником заражения свиней 

АЧС являются боенские отходы, остатки сырого мясосырья от диких кабанов. Комбикорма и зернопродукты без 

ветеринарных сопроводительных документов, приобретаемые у различного рода торговцев и реализуемые с автомашин, 

приехавших в ваш регион из других субъектов Российской Федерации или сопредельных стран, также являются 

повышенным источником опасности для Вашего хозяйства. Установлены случаи заболевания свиней после 

скармливания им кукурузы, оставшейся на полях после уборки урожая, так как такие поля любят посещать дикие 

кабаны, и/или травяной подкормки, скошенной у границ леса в субъектах, в которых регистрировались случаи АЧС. 

Меры при установлении диагноза АЧС. При установлении диагноза «африканская чума свиней» на 

неблагополучный пункт (хозяйство, населенный пункт, район) накладывается карантин. По его условиям в очаге 

инфекции проводится уничтожение всех свиней, а в радиусе до 20 км от очага все свинопоголовье, продукция 

свиноводства, корма подлежат изъятию и уничтожению. При проведении карантинных мероприятий подлежат 

уничтожению малоценный инвентарь и деревянные постройки. Важно знать, что проведение дезинфекции подсобных 

помещений (сараев, хлевов, базов и т. д.), построенных из материалов, имеющих пористую структуру (саманный 

кирпич, пеноблоки, кирпич, керамзитобетонные блоки (кроме облицовочных) и т. д.), не гарантирует стопроцентного 

уничтожения вируса в силу его способности глубоко проникать в структуру указанных строительных материалов и 

надолго оставаться в них. Только жесткое соблюдение всех предписываемых карантином мер – единственный способ 

борьбы с заболеванием. 

Для предотвращения заноса заболевания необходимо: 
1. содержать свиней в закрытых помещениях или надежно огороженных, изолированных местах, не 

допускать свободного выгула свиней, контакта их с другими животными;  

2. регулярно проводить очистку и дезинфекцию помещений, где содержатся животные. Постоянно 

использовать сменную одежду, обувь, отдельный инвентарь для ухода за свиньями;  

3. исключить кормление свиней кормами животного происхождения и пищевыми отходами без тепловой 

(проварка) обработки, покупать корма только промышленного производства или подвергать их проварке в течение 

трех часов;  

4. не допускать посещений хозяйств, животноводческих подворий посторонними лицами;  

5. не покупать живых свиней без ветеринарных сопроводительных документов, не завозить/вывозить 

свиней и продукцию свиноводства без разрешения должностных лиц государственной ветеринарной службы, 

регистрировать свинопоголовье в местных администрациях округов и поселений;  

6. не проводить подворный убой и реализацию свинины без ветеринарного предубойного осмотра 

животных и ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и продуктов убоя специалистами государственной ветеринарной 

службы;  

7. не покупать мясопродукты в местах торговли, не установленных для этих целей местной 



  

администрацией; 

8. в случае появления признаков заболевания свиней или внезапной их гибели немедленно обратиться в 

государственную ветеринарную службу;  

9. обязательно предоставлять поголовье свиней для ветеринарного осмотра, проведения вакцинаций 

(против классической чумы свиней, рожи) и других обработок;  

10. не выбрасывать трупы животных, отходы от их содержания и переработки на свалки, обочины дорог, 

проводить утилизацию биоотходов в местах, определенных администрацией сельского поселения;  

11. не перерабатывать мясо павших или вынужденно убитых свиней – это запрещено и может привести к 

дальнейшему распространению болезни;  

12. не использовать для поения животных воду из ручьев и небольших рек со спокойным течением, 

протекающих через лесные массивы, в которых обитают дикие кабаны.  

При возникновении заразных болезней (в т.ч. АЧС), кроме нарушения ветеринарных правил 

содержания, убоя, перемещения животных, 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 

продукцию животноводства. 

В случае подозрения на вспышку африканской чумы свиней необходимо обратиться в Ярцевский 

филиал Областного государственного бюджетного учреждения ветеринарии «Госветслужба» по телефону 

8(48143)7-22-18 

 

 

 

 

 

 

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, 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 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 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

                                              

от 12 мая 2021 года                                                                                 № 37 

Об утверждении Порядка управления 

наемными домами, все помещения в 

которых находятся в собственности 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области, и 

являющимися наемными домами и 

находящимися в собственности 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

жилыми домами 

 

В соответствии со ст. 91.20 Жилищного кодекса Российской Федерации,  

Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Порядок управления наемными домами, все помещения в которых 

находятся в собственности Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, и являющимися наемными домами и находящимися в собственности 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области жилыми 

домами (приложение). 



  

 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления 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 информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования 

(обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

 

Н.И. Киселев 

 

 

 

 

 

 
Приложение 

к постановлению Администрации 

                                                                                Михейковского сельского поселения 

                                                                          Ярцевского района Смоленской области 

от 12.05.2021   №37  

 
Порядок 

управления наемными домами, все помещения в которых находятся в 

собственности Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, и являющимися наемными домами и находящимися в собственности 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

жилыми домами 

 

1. Настоящий Порядок управления наемными домами, все помещения в которых 

находятся в собственности Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, и являющимися наемными домами и находящимися в собственности 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области жилыми 

домами (далее - наемные дома, Порядок) устанавливает правила управления наемными 

домами. 

2. Управление наемными домами осуществляется в соответствии с требованиями, 

установленными частями 1-1.2, 15 и 16 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации: 

а) организацией, управомоченной Администрацией Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области (далее - Администрация), 

уполномоченной выступать от имени Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области (далее -  Михейковское сельское поселение) в качестве 

собственника жилых помещений муниципального жилищного фонда Михейковского 

сельского поселения, выполнять функции наймодателя жилых помещений в наемном 

доме; 

б) управляющей организацией, которой в установленном разделом Х Жилищного 



  

кодекса Российской Федерации порядке предоставлена лицензия на осуществление 

деятельности по управлению многоквартирными домами, в случае, если наймодателем 

жилых помещений в наемном доме является Администрация. 

3. Наймодатель жилых помещений в наемном доме, указанный в подпункте «а» 

пункта 2 настоящего Порядка, несет ответственность перед Администрацией, 

уполномоченной выступать от имени Михейковского сельского поселения в качестве 

собственника муниципального жилищного фонда Михейковского сельского поселения, за 

оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые обеспечивают надлежащее 

содержание наемного дома и качество которых должно соответствовать требованиям 

технических регламентов и установленным Правительством Российской Федерации 

правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме в случае, если наемный 

дом является многоквартирным домом, за обеспечение предоставления коммунальных 

услуг в зависимости от уровня благоустройства наемного дома, качество которых должно 

соответствовать требованиям установленных Правительством Российской Федерации 

правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных 

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и 

собственникам и пользователям жилых домов. 

4. Управляющая организация, указанная в подпункте «б» пункта 2 настоящего 

Порядка: 

а) осуществляет управление многоквартирным наемным домом по договору 

управления, заключенному в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской 

Федерации с наймодателем, указанным в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка; 

б) несет ответственность перед наймодателем, указанным в подпункте «б» пункта 2 

настоящего Порядка, за управление, содержание и ремонт многоквартирного наемного 

дома, и предоставление коммунальных услуг пользующимся помещениями в этом доме 

лицам в соответствии с требованиями, установленными частью 2.3 статьи 161 Жилищного 

кодекса Российской Федерации. 

5. В случае, если управление многоквартирным наемным домом осуществляется 

управляющей организацией, указанной в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, 

выбор такой управляющей организации осуществляется Администрацией, 

уполномоченной выступать от имени Михейковского сельского поселения в качестве 

собственника муниципального жилищного фонда Михейковского сельского поселения, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
6. Управление являющимися наемными домами  и находящимися в собственности 

Михейковского сельского поселения жилыми домами осуществляется наймодателем, 

указанным в подпункте «а» пункта 3 настоящего Порядка, в соответствии с требованиями, 

установленными техническими регламентами и утвержденными Правительством 

Российской Федерации правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов.   

 

 

                                    

  

 

  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 



  

                                                   П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

от 17.05.2021 года                                                                              № 39 

 

О внесении изменений в     муниципальную  

программу  «Создание условий   для  

обеспечения  качественными   услугами 

ЖКХ и благоустройство  муниципаль- 

ного    образования         Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района  

Смоленской области на 2021 год  и  

плановый период 2022 – 2023 годов» 

 

            В соответствии с Федеральным законом   от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правил благоустройства территорий населенных пунктов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области утвержденные Советом 

депутатов Михейковского сельского поселения от 16.03.2012г. № 5, руководствуясь 

постановлением Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области   № 8 от 15.02.2017г. «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ, Порядка проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ и создании комиссии» и 

Уставом  Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области,  

 

            Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области   п о с т а н о в л я е т : 

   

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства  муниципального  

образования  Михейковского сельского  поселения  Ярцевского  района Смоленской 

области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», утвержденную 

постановлением Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 25.12.2020 №58. 

 

1.1.  Приложение № 2 Программы число «277 167,00» заменить числом      

«306 102,00»;  

1.2. Приложение № 2 Программы число «2 799,80» заменить числом            

«3 092,09»; 

1.3. Приложение № 2 Программы число «570 123,00» заменить числом     

«547 515,00»; 

1.4. Приложение № 2 число « 5 863,86» заменить числом «6 700,86»; 

1.5. Приложение № 2 Программы число «232 710,00» заменить числом     

«226 383,00»; 

1.6. Приложение № 2 Программы число «2 350,38» заменить числом            

«2 286,30»; 

 

           2. Настоящее постановление 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 «поселения района» в сети Интернет 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru 

 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

                                         

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области:                               Н.И. Киселев 

 

 
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

от  17.05.2021 года                                                                            № 40 

 

О внесении изменений в муниципальную  

программу  «Дополнительные меры  

по социальной поддержке отдельных  

категорий граждан муниципального  

образования Михейковского сельского 

 поселения Ярцевского района  

Смоленской  области на 2021 год и  

плановый период 2022 – 2023 годов» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

  руководствуясь постановлением Администрации Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области   № 8 от 15.02.2017г. «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ, Порядка проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ и создании комиссии» и Уставом 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, 

        Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в муниципальную программу «Дополнительные меры по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2021 год и плановый 

период 2022 – 2023 годов» утвержденную постановлением Администрации 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru/
consultantplus://offline/main?base=RLAW186;n=24530;fld=134;dst=100625


  

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 

25.12.2020 №59. 

 

1.1. В строке 7 графы 2 Паспорта муниципальной программы «Дополнительные 

меры по социальной поддержке отдельных категорий граждан муниципального 

образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов (далее – Программа) число      

«605465,28» заменить числом «611183,58»;  

1.2. В строке 7 графы 2 Паспорта Программы число «201821,76» заменить числом 

«207540,06»;  

1.3.  В абзаце 1  раздел 4 Программы число      «605465,28» заменить числом «611183,58»; 

1.4. В абзаце 1  раздел 4 Программы число      «201821,76» заменить числом 

«207540,06»;  

1.5. В  строке «Итого по основному мероприятию 1» графы 6 приложения 

Программы число «201821,76» заменить числом «207540,06»;  

1.6. В  строке  «Итого по муниципальной программе» графы 6 приложения 

Программы число «201821,76» заменить числом «207540,06»;  

1.7. В  строке «Итого по основному мероприятию 1» графы 5 приложения 

Программы число «605465,28» заменить числом «611183,58»;  

1.8. В  строке  «Итого по муниципальной программе» графы 5 приложения 

Программы число «605465,28» заменить числом «611183,58»;»;  

1.9.  Приложение Программы число « 605465,28» заменить числом «611183,58»; 

1.10.Приложение Программы число « 201821,76» заменить числом «207540,06». 

 

 2. Настоящее постановление 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 

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

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области:                          Киселев Н. И. 

 

    

 

                               

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МИХЕЙКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО  РАЙОНА  СМОЛЕНСКОЙ  ОБЛАСТИ                                                   

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

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


  

от 25.05.2021 года                                                                              № 41 

 

О внесении изменений в     муниципальную  

программу  «Создание условий   для  

обеспечения  качественными   услугами 

ЖКХ и благоустройство  муниципаль- 

ного    образования         Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района  

Смоленской области на 2021 год  и  

плановый период 2022 – 2023 годов» 

 

            В соответствии с Федеральным законом   от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Правил благоустройства территорий населенных пунктов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области утвержденные Советом 

депутатов Михейковского сельского поселения от 16.03.2012г. № 5, руководствуясь 

постановлением Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области   № 8 от 15.02.2017г. «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ, Порядка проведения оценки 

эффективности реализации муниципальных программ и создании комиссии» и 

Уставом  Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области,  

 

            Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области   п о с т а н о в л я е т : 

   

 1. Внести изменения в муниципальную программу «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройства  муниципального  

образования  Михейковского сельского  поселения  Ярцевского  района Смоленской 

области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», утвержденную 

постановлением Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 25.12.2020 №58. 

 

1.1.  Приложение № 2 Программы число «306 102,00» заменить числом      

«305774,16»;  

1.2. Приложение № 2 Программы число «3092,09»  заменить числом            

«3419,93»; 

1.3. Приложение № 2 Программы число «547515,00» заменить числом     

«548085,80»; 

1.4. Приложение № 2 число « 6700,86» заменить числом «6130,06»; 

1.5. Приложение № 2 Программы число «226383,000» заменить числом     

«226140,04»; 

1.6. Приложение № 2 Программы число «2286,30»  заменить числом            

«2529,26»; 

 

           2. Настоящее постановление 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 «поселения района» в сети Интернет 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru 

 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

                                       

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области:                               Н.И. Киселев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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