
 

 

Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 

 

 
             № 1           Пятница         25 марта 2016 года  

  
  

 

 

18 марта  2016 года в 16-00 часов в здании Администрации Михейковского 

сельского поселения состоялись публичные слушания по проекту  решения «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области»  

На публичных слушаниях  присутствовало 20 человек. 

Все поступившие предложения по проекту решения «О внесении изменений в 

Устав Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области» внесены в протокол публичных слушаний и подлежат рассмотрению 

Советом депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

 

____________________________________________________________ 

 

 

ГИМС МЧС России по Смоленской области и Администрация 

Михейковского  сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области информируют! 

 
Отдел надзорной деятельности Ярцевского, Духовщинского и Кардымовского 

районов информирует!    

 
И Н Ф О Р М А Ц И Я.            

 

«Наибольшую опасность при пожарах в жилых домах, в особенности 

многоэтажных, представляет паника. Известны случаи, когда при возникновении 

даже незначительного загорания люди, преувеличивая опасность, с криками 

бросались к выходам, вызывая общее смятение. Это приводило к давкам, заторам, 

ушибам и даже гибели людей. Иные, спасаясь от огня, выбегают из горящих 

помещений, оставляя открытыми двери. Распространяясь через дверные проемы, 
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пламя охватывает новые помещения. Кое-кто, ничем себя не защитив, пытается уйти 

через помещения, объятые огнём. В таких случаях, даже вдох раскалённого воздуха, 

может привести к параличу дыхательных путей и трагическому исходу. К тому же 

человек получает при этом тяжёлые ожоги. В большинстве случаев гибель на 

пожарах происходит не от высокой температуры, а от дыма, насыщенного ядовитыми 

продуктами сгорания привычных и полезных в быту вещей. Если же произошла беда 

и начался пожар, то необходимо знать и выполнять основные правила поведения: 

Обнаружив пожар, необходимо в первую очередь сообщить об этом в 

пожарную охрану по телефону 01 или с мобильного 112. Следует иметь в виду, что 

чем скорее приедут пожарные, тем легче и с меньшим ущербом будет прекращен 

пожар. Необходимо помнить, что правильное и полное сообщение о пожаре позволит 

пожарной охране предвидеть возможную обстановку и принять необходимые 

решения, дающие возможность в кратчайший срок сосредоточить у места пожара 

соответствующие силы и средства по его ликвидации.  

Распространению пожара в жилых домах чаще всего могут способствовать 

вентиляционные каналы, окна и двери, через которые поступает свежий воздух, 

дающий дополнительный приток кислорода, способствующего развитию пожара. Вот 

почему не рекомендуется разбивать стекла в окнах горящего помещения и оставлять 

открытыми двери в соседние помещения. 

Если пожар был замечен поздно и имеющихся огнетушащих средств 

недостаточно, нужно принять меры к тому, чтобы задержать распространение огня. 

Для этого необходимо по возможности плотно закрыть все двери, окна в помещении. 

Заложить щели между полом и дверью мокрой тканью, перекрыть газ, отключить 

электроэнергию. Если дом или квартира заполняются дымом, дышать надо через 

мокрую ткань, а двигаться как можно ближе к полу (там меньше дыма). 

Выбирайте как можно более безопасный путь эвакуации и постарайтесь не 

паниковать. Не пользуйтесь лифтами во время пожара. Спускайтесь только по 

лестницам. Никогда не бегите наугад. По прибытию пожарных полностью 

подчиняйтесь их командам. Не заходите обратно в горящее помещение до тех пор, 

пока пожарные не скажут, что опасность миновала. 

    

Начальник ОНД – Главный государственный 

инспектор Ярцевского, Духовщинского и  

Кардымовского районов по пожарному надзору 

подполковник внутренней службы                                                           Ю.П. Сафронов                                          

 

 

И Н Ф О Р М А Ц И Я.            

         
         Основными причинами возникновения пожаров и загораний является 

нарушение Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 25 апреля 2012 года № 390. 

         Необходимо отметить, что с наступлением холодов население стало активнее 

эксплуатировать различные отопительные приборы, зачастую нарушая правила их 

эксплуатации, что привело к увеличению количества пожаров в первой декаде 2016 

года.    
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При эксплуатации отопительных приборов, в целях безопасности,  необходимо 

соблюдать следующие рекомендации: отопительные печи и дымоходы нужно 

осматривать и по необходимости производить ремонт; очищать дымоходы и трубы от 

сажи; осматривать на чердаках все дымовые каналы и трубы; перед топочным 

отверстием обязательно должен быть прибитый железный лист из кровельной стали 

размером 50 на 70 см; нельзя использовать для дымоходов материалы, не 

предназначенные к длительной эксплуатации при больших перепадах температуры.  

Если вы используете электрообогреватель, то следует знать и выполнять 

правила его установки и эксплуатации: электрообогреватели должны быть только 

заводского исполнения, с исправным корпусом и ограждающими конструкциями 

нагревательного элемента; необходимо помнить о том, что они являются 

энергоемкими потребителями и оказывают большую нагрузку на электросеть дома. 

Появление запаха горелой изоляции, сильный нагрев электропроводов, 

электророзеток и их обугливание, постоянное перегорание или отключение 

предохранителей на электросчетчике – первый признак, что электросеть дома 

перегружена и эксплуатация электрообогревателя опасна; установка 

электрообогревателя должна исключать его случайное падение и соответствовать 

требованиям завода изготовителя, изложенным в инструкции; электрообогреватели 

нельзя закрывать или накрывать горючими материалами, сушить на них или над ними 

белье, располагать их в непосредственной близости от горючих веществ и 

материалов; не оставлять без присмотра включенные обогреватели, особенно если в 

доме дети и домашние животные. Покидая жилище, не забывать выключать их из 

розетки. 

При эксплуатации печного отопления запрещается: самовольно устанавливать 

и эксплуатировать в жилом доме временные печи кустарного производства; 

металлические печи, не отвечающие требованиям пожарной безопасности; хранить на 

печи и рядом с ней сгораемые материалы; применять горючие и 

легковоспламеняющиеся жидкости при растопке печи (бензин, керосин и т.п.); топить 

углем, коксом и газом печи, не предназначенные для этих видов топлива; 

выбрасывать не затушенную золу и угли вблизи деревянных строений; оставлять без 

присмотра топящиеся печи, а также доверять присмотр несовершеннолетним детям; 

использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов; перекаливать 

печи. 

           В связи с предоставлением сведений в Главное управление МЧС России по 

Смоленской области, прошу дату выхода в печать и номер печатного издания 

предоставить в наш адрес по электронной почте ond-yarcevo@mail.ru. 

 

Начальник ОНД – Главный государственный 

инспектор Ярцевского, Духовщинского и  

Кардымовского районов по пожарному надзору 

подполковник внутренней службы                                                          Ю.П. Сафронов                                          

 

 

Памятка «Пожарной безопасности в жилых домах. 

 
Необходимо знать и помнить, что виновниками большинства пожаров являются сами 

собственники жилья. Неосторожное обращение с огнем, неосторожность при  курении, 

эксплуатация самодельных электронагревательных приборов, использование для освещения 

mailto:ond-yarcevo@mail.ru
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для освещения чердачных помещений, коридоров, кладовых и различных хозяйственных 

построек открытого пламени – все это может привести к пожару. 

 

Неосторожное обращение с огнем является самой распространенной причиной 

возникновения пожара. 

 

ОЧЕНЬ ОПАСНО КУРИТЬ ЛЕЖА В КРОВАТИ, особенно в нетрезвом состоянии. 

При этом все случаи похожи один на другой: пьяный курильщик засыпает, сигарета падает, от 

нее сначала загорается постель, а затем другая мебель в квартире. 

 

ПОЖАРЫ МОГУТ ВОЗНИКАТЬ ОТ НЕИСПРАВНОЙ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ или 

неправильной эксплуатации электросети. Это произойти, например, если в одну розетку 

включить несколько бытовых приборов одновременно. Возникает перегрузка, провода 

нагреваются, а изоляция воспламеняется.  

 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧНОГО ОТОПЛЕНИЯ ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- самовольно устанавливать в жилом доме временные печи кустарного производства;  

- хранить на печи и рядом с ней сгораемые материалы; 

- перекаливать печи; 

- оставлять без присмотра топящиеся печи, а также доверять присмотр несовершеннолетним 

детям; 

- использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов. 

 

ПОМНИТЕ: 

- нагревательные приборы можно устанавливать только на негорючие подставки из негорючих 

материалов достаточной толщины; 

- запрещается использовать самодельные электронагревательные приборы; 

- запрещается оставлять включенные приборы без присмотра; 

- запрещается включать в одну розетку одновременно несколько приборов. 

 

НЕРЕДКИ  ПОЖАРЫ ОТ БЫТОВЫХ ГАЗОВЫХ ПРИБОРОВ 

Основная их причина – утечка газа из-за нарушения герметичности трубопроводов, 

соединяющих узлов или через горелки газовых плит. 

Входить в помещение, где происходит утечка газа, с открытым огнем или сигаретой 

опасно – это может вызвать взрыв. 

Категорически запрещается пользоваться огнем для обнаружения утечки газа из 

газопроводов, баллонов и газовых приборов. Можно применять мыльный раствор. Появление 

пузырей свидетельствует об утечке газа. 

 

ЧТО ДЕЛАТЬ ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПОЖАРА 

Немедленно сообщить о нем в пожарную охрану по телефону «01» или «112», 

обязательно указав адрес места пожара, свою фамилию и номер телефона с которого вы 

звоните. 

 

ПОМНИТЕ, ЧТО НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИВОДЯТ К ПОЖАРУ!». 

 

 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ! 

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ 01. 

МОБИЛЬНЫЙ  112 или  101. 
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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 25.03.2016        № 25  

 

Об отмене постановления 

Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 

11.01.2016 № 03  

 

На основании протеста Ярцевской межрайонной прокуратуры Смоленской 

области от 02.03.2016 № 427 на постановление Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области № 03 от 

11.01.2016 «Об утверждении Административного регламента Администрации 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

по предоставлению муниципальной услуги «Согласование схем расположения 

земельных участков на кадастровом плане  территории», 

Администрация  Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

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

 

1. Отменить постановление  Администрации  Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 11.01.2016 №03 «Об 

утверждении Административного регламента Администрации Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Согласование схем расположения 

земельных участков на кадастровом плане  территории». 

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 

 

 

Глава муниципального образования  

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                            

 

 

                            

 

                            В.Е. Басюль  
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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 25.03.2016               №26 

 

О       признании   утратившим   силу 

постановления          Администрации 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского    района      Смоленской 

области от 11.01.2016 № 05  

 

 

     На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

закона Смоленской области от 30.10.2014 №141-з (в редакции от 26.11.2015) «О 

закреплении за сельскими поселениями Смоленской области отдельных 

вопросов местного значения», Устава 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. Признать утратившим силу постановление  Администрации  

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

от 11.01.2016 №05 «Об утверждении административного регламента 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области». 

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя. 

 

Глава муниципального образования  

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                     

 

 

                               В.Е. Басюль  
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 АДМИНИСТРАЦИИ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

 ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

                                 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 25.03.2016         № 27 

 

 О      внесении  изменений  в  постановление 

 Главы         Администрации   Михейковского     

 сельского    поселения    Ярцевского   района 

 Смоленской   области  от 21.07.2014г.     №76  

 (в редакции от 27.10.2015 №77; от 11.01.2016 

 №07) 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 №210-Фз «Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 

Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

Смоленской области от 30.10.2014 №141-з (в редакции от 26.11.2015) «О 

закреплении за сельскими поселениями Смоленской области отдельных 

вопросов местного значения», 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 следующие изменения в постановление Главы Администрации  

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области  

от 21.07.2014г. №76(в редакции от 27.10.2015 №77; от 11.01.2016 №07) «Об 

утверждении Реестра государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых на территории муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»: 
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- графу «наименование государственной и муниципальной услуги (функции)» 

строки 16 «Реестра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых 

на территории муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области» изложить в следующей 

редакции: 

«Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, распоряжение которыми осуществляется 

Администрацией Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства в границах населённого пункта, садоводства,  

дачного хозяйства, гражданам и крестьянским (фермерским) хозяйствам для 

осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности»; 

- строку 17 «Реестра государственных и муниципальных услуг, 

предоставляемых на территории муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» исключить. 

 

2.Контроль за исполнением постановления возлагаю на себя.  

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                            В.Е. Басюль  
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