
  

25Печатное средство массовой информации органов местного 

самоуправления муниципального образования Михейковского  сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

СЕЛЬСКИЕ ВЕСТИ 
 

 
             № 68          Пятница  13 марта  2020 года  

  
 

                                                                      

30 марта 2020 года в 15.00 часов в зале заседаний Администрации Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области по адресу: Смоленская область, 

Ярцевский район, д. Михейково, ул. Советская, д.2 состоится публичное слушание по отчету 

об исполнении бюджета Михейковского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области за 2019 год. 

  
 

 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

    

     РЕШЕНИЕ                                        

 
от  12 марта 2020 года                                                                   № 06 

О назначении публичных слушаний 

по отчету об исполнении бюджета 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области за 2019 год 

 

 В соответствии с требованиями статьи 18 Устава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, статей 43,44 

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

самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области  

 РЕШИЛ: 

 1. Назначить проведение публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области за 2019 год  на 

30 марта 2020 года в 15-00 часов в зале заседаний Администрации Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области (д. Михейково, ул. Советская, д.2). 



  

2. Создать организационный комитет по организации публичных слушаний и 

утвердить его состав согласно приложению. 

3. 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» 

Глава муниципального образования                             

Михейковского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области                             Н.И. Киселев 

 
                                                                                                                                         Приложение 

к решению Совета депутатов 

 Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

                                                                                                      от 12.03.2020г. №06 

 

 

С О С Т А В 

 
организационного комитета по подготовке и проведению публичных слушаний по отчету об 

исполнении бюджета Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области за 2019 год 

 

Клецкин Владимир 

Дмитриевич 

- Депутат Совета депутатов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, 

председатель организационного комитета  

 

           Члены оргкомитета: 

 

 

 

Марченко Ирина 

Викторовна 

- Ведущий специалист Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области,  

Грохова Дарья 

Викторовна 

- Депутат Совета депутатов Михейковского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

Киселев Николай Иванович -Глава муниципального образования Михейковского     

сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МИХЕЙКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  



  

11 марта 2020 года                                                                                              № 10 

Об     утверждении    плана  мероприятий         по 

экологическому         воспитанию    населения   и     

формирования          экологической   культуры  в 

области обращения с твердыми коммунальными  

отходами      на     территории      Михейковского  

сельского    поселения     Ярцевского        района 

Смоленской области на 2020 год 

              

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

экологического воспитания и формирования экологической культуры у жителей поселения, 

 Администрация Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области п о с т а н о в л я е т: 

  

1. Утвердить План мероприятий по экологическому воспитанию населения и 

формированию экологической культуры в области обращения с твердыми коммунальными 

отходами на 2020 год согласно  Приложению. 

2.Опубликовать постановление  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) в разделе «поселения района». 

3.Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Михейковского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                       Н.И. Киселев 

Приложение  

 ПЛАН 

мероприятий по экологическому воспитанию населения и формированию экологической 

культуры в области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на 2020 год 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

лица за исполнение 

мероприятий 

1 

Информирование населения 

поселения об организациях, 

осуществляющих деятельность по 

обращению с отходами (сходы, 

письма, личные встречи) 

ежеквартально Глава поселения 

2 

Разработка и распространение 

материалов среди населения по 

раздельному сбору ТКО (листовки, 

буклеты, баннеры) 

Не менее 1 раза в 

квартал 
Администрация 

3 
Организация массовых 

экологических субботников, 

оформление клумб, цветников, 

Май- сентябрь 
Администрация, ИП, 

жители поселения 



  

побелка деревьев 

4 

Оборудование контейнерных 

площадок в населенных пунктах 

Михейковского сельского поселения 

по отдельному плану Глава поселения 

5 

Проведение рейдов по выявлению 

несанкционированных свалок на 

территории поселения 

в течение года Глава поселения 

6 

Проведение бесед на сходах с 

гражданами по экологическому 

воспитанию и формированию 

экологической культуры в области 

обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

в течение года Глава поселения 

7 

Проведение акций, конкурсов 

рисунков, викторин, классных часов 

и уроков экологической 

направленности среди учащихся 

в течение года 

МБОУ 

«Михейковская 

СОШ», СДК 

8 

Организация работ по уборке 

общественных территорий в 

поселении 

Май-сентябрь 
Администрация и 

Совет  депутатов 
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