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Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 
 

 
             № 16           Пятница       23 июня  2017 года  

  
  

 

13 июня  2017 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. 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
 

 
 

                                                   СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 21.06.2017                          № 18 

 

О      действии   Генерального  плана      и  

Правил  землепользования  и    застройки 

Михейковского     сельского       поселения 

Ярцевского  района  Смоленской  области 

утвержденных         решением         Совета  

депутатов      Михейковского      сельского  

поселения Ярцевского района Смоленской  

области от 22.04.2014 №11 
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  В соответствии с  областным законом от 25 мая 2017 года №52-з «О преобразовании 

муниципальных образований Ярцевского района Смоленской области, об установлении 

численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь 

образованных  муниципальных образований Ярцевского района Смоленской области, а 

также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных 

муниципальных образований Ярцевского района Смоленской области», Совет депутатов 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

РЕШИЛ: 

1. Генеральный план и Правила землепользования и застройки Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, утвержденные решением Совета 

депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 

22.04.2014 №11 « Об утверждении Генерального плана Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области и Правил землепользования и застройки 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области», признать 

действующими на переходный период до 01.01.2019 года в части территории вновь 

образованного муниципального образования Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области (территория упраздненного областным законом от 

25.05.2017г. №52-з Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области). 

 

2. Настоящее  решение  вступает  в силу после официального  опубликования  

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 

(yarcevo.admin-smolensk.ru).  

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                 В.Е. Басюль 

 

 
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от  21.06.2017                         № 19  

О      действии   Генерального  плана      и  

Правил  землепользования  и    застройки 

Зайцевского          сельского       поселения 

Ярцевского  района  Смоленской  области, 

утвержденных         решением         Совета  

депутатов      Зайцевского            сельского  

поселения Ярцевского района Смоленской  

области от 17.12.2013 №17 
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  В соответствии с  областным законом от 25 мая 2017 года №52-з «О преобразовании 

муниципальных образований Ярцевского района Смоленской области, об установлении 

численности и срока полномочий депутатов представительных органов первого созыва вновь 

образованных  муниципальных образований Ярцевского района Смоленской области, а 

также порядка избрания, полномочий и срока полномочий первых глав вновь образованных 

муниципальных образований Ярцевского района Смоленской области», Совет депутатов 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

РЕШИЛ: 

1. Генеральный план и Правила землепользования и застройки Зайцевского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, утвержденные решением Совета 

депутатов Зайцевского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 

17.12.2013 №17 « Об утверждении Генерального плана Зайцевского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» и «Правил землепользования и застройки 

Зайцевского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области», признать 

действующими на переходный период до 01.01.2019 года в части территории вновь 

образованного муниципального образования Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области (территория упраздненного областным законом от 

25.05.2017г. №52-з Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области). 

 

2. Настоящее  решение  вступает  в силу после официального  опубликования  

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 

(yarcevo.admin-smolensk.ru).  

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                 В.Е. Басюль 

 

      

 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

            

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 21.06.2017                                 № 20    

                 

О разрешении территориальной  

избирательной комиссии муниципального 

образования «Ярцевский район» 

Смоленской области на открытие 

лицевого счета на балансовом счете 40206 
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В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и прав на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Инструкцией о порядке открытия и ведения счетов, учета, отчетности и 

перечисления денежных средств, выделенных из местного бюджета избирательным 

комиссиям муниципальных образований, другим избирательным комиссиям, комиссиям 

референдума на подготовку и проведение выборов органов местного самоуправления в 

Смоленской области, местного референдума в Смоленской области», утвержденной 

постановлением избирательной комиссии Смоленской области от 20 ноября 2014 г. № 

196/1338-5 и согласованной с Отделением по Смоленской области Главного управления 

Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу, Совет 

депутатов Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 Р Е Ш И Л: 

 

1. Разрешить территориальной избирательной комиссии муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области открыть в Отделении по Смоленской области 

Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Центральному 

федеральному округу  лицевой счет на балансовом счете 40206 «Средства, выделенные из 

местных бюджетов» для осуществления финансирования подготовки и проведения, 

назначенных на 10 сентября 2017 года, выборов депутатов Совета депутатов вновь 

образованного муниципального образования Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области первого созыва по десятимандатному 

избирательному округу. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.  

3. Опубликовать настоящее решение в  печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления муниципального образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области «СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ».  

              

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                               В.Е. Басюль   

 

 

                                                   
 

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ 

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

            

Р Е Ш Е Н И Е 

от 21.06.2017                    № 21    

                 

Об утверждении сметы расходов на 

подготовку и проведение выборов 

депутатов Совета депутатов вновь 

образованного муниципального 

образования Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области первого созыва по 

десятимандатному избирательному округу 
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В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», Уставом Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области (новая редакция), рассмотрев проект решения «Об утверждении сметы расходов на 

подготовку и проведение выборов депутатов Совета депутатов вновь образованного 

муниципального образования Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области первого созыва по десятимандатному избирательному округу», 

внесенный Главой муниципального образования Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области Басюль В.Е., Совет депутатов Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 Р Е Ш И Л: 

 

1. Утвердить смету расходов на подготовку и проведение выборов депутатов 

Совета депутатов вновь образованного муниципального образования Михейковского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области первого созыва по 

десятимандатному избирательному округу согласно приложению. 

 

2. Администрации Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области обеспечить финансирование расходов на подготовку и проведение 

выборов депутатов Совета депутатов вновь образованного муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области первого созыва 

по десятимандатному избирательному округу.   

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит 

обнародованию путем размещения на официальном сайте Администрации  муниципального 

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

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

          

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                               В.Е. Басюль 

 

 

 

Приложение 

   к решению  Совета депутатов 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области  

от 21.06.2017          № 21 

 

                                                      Смета расходов 

территориальной избирательной комиссии муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области  

на подготовку и проведение выборов депутатов представительных органов первого созыва 

вновь образованных муниципальных образований: 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области,  

 

№ Виды расходов Всего В том числе 
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п/п (тыс.ру

б.)  Непосредс

твенные 

расходы 

ТИК  

(тыс.руб.) 

Непосредс

твенные 

расходы 

ОИК (при 

проведении 

выборов) 

(тыс.руб.) 

Расходы за 

ОИК (при 

проведении 

выборов), 

УИК 

(тыс.руб) 

1.  Компенсация     

2.  Дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) 

162,1 71,0  91,1 

3.  Начисления на дополнительную 

оплату труда  

    

4.  Расходы на изготовление печатной 

продукции и издательскую 

деятельность 

14,1 14,1   

5.  Расходы на связь 3,3 3,3   

6.  Транспортные расходы 15,4 6,6  8,8 

7.  Приобретение предметов снабжения 

и расходных материалов 

5,3 3,3  2,0 

8.  Командировочные расходы     

9.  Приобретение оборудования 

длительного пользования 

    

10. Другие расходы, связанные с 13,9 10,0  3,9 
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подготовкой и проведением выборов 

(референдума) 

Всего расходов на подготовку и 

проведение выборов (референдума) 

214,1 108,3  105,8 
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