
 

 

Печатное средство массовой информации  

органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

Вестник  

Суетовского 

 поселения 
 

 

 

   № 06 (129)  10 марта 2022 года  

  
 

 

 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 

24 марта 2022 года в 15 часов 00 минут в здании Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области по адресу: 215840, 

Смоленская область, Ярцевский район, Суетовское сельское поселение, д. Суетово, ул. 

Магистральная, д. 4, состоятся публичные слушания по актуализации схемы 

теплоснабжения на 2023 год. 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  10.03.2022                          № 22  

 

О признании утратившим силу 

постановления Администрации 

Суетовского сельского поселения 
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Ярцевского района Смоленской 

области от 27.04.2018 №79 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской федерации от 

25.12.2021 № 2490 «Об утверждении исчерпывающего перечня документов, сведений, 

материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и необходимых для выполнения предусмотренных частями 3 - 7 статьи 5.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий при реализации проекта 

по строительству объекта капитального строительства, и признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Считать утратившим силу с 01.03.2022 года постановление Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 27.04.2018 №79 «Об утверждении 

административного регламента предоставления Администрацией Суетовского сельского поселения 
Ярцевского района Смоленской области муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос, 

обрезку или пересадку зеленых насаждений»». 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой информации 

органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области «Вестник Суетовского поселения». 
 

3. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения 

района» в информационно -телекоммуникационной  сети «Интернет» по адресу: 
http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

 

4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков   

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  10.03.2022                          № 23  

 

О признании утратившим силу 

постановления Администрации 

Суетовского сельского поселения 
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Ярцевского района Смоленской 

области от 01.12.2020 №112 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской федерации от 

25.12.2021 № 2490 «Об утверждении исчерпывающего перечня документов, сведений, 

материалов, согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской 

Федерации и необходимых для выполнения предусмотренных частями 3 - 7 статьи 5.2 

Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий при реализации проекта 

по строительству объекта капитального строительства, и признании утратившими силу 

некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 

Федерации» Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Считать утратившим силу с 01.03.2022 года постановление Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 01.12.2020 

№112 «Об утверждении административного регламента предоставления Администрацией 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области муниципальной 

услуги «Выдача разрешения (ордера) на проведение земляных работ на территории 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»». 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского поселения». 

 

3. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселения района» в информационно -телекоммуникационной  сети «Интернет» по 

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

 

4. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков   

 

 

 

За каждой цифрой стоят человеческие судьбы.  

Не забывайте о пожарной безопасности! 

Исследование пожаров, а также причин и их последствий позволяет разработать 

эффективные методы борьбы с огнем и снизить риски возгораний. 

Ежедневно диспетчерами дежурных смен региона обрабатывается до 300 

телефонных звонков. Среди них, в основном, те, которые требуют немедленного выезда 

пожарно-спасательных подразделений. 

Итак, подведём итоги. На 1 января 2022 года на Смоленщине зарегистрировано 3463 

пожара (аналогичный период прошлого года – 3899), из них 693 в областном центре. В 

Заднепровском районе 276 пожаров, в Промышленном 253 пожара, в Ленинском 164 

пожара. 

Огонь и дым за год унесли 85 человеческих жизней, в их числе 6 детей. При пожарах 

53 человека получили ожоги и травмы различной степени тяжести. С начала года 
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пожарными было спасено 84 человека, еще 490 были эвакуированы из-за возможной 

угрозы. 

Чаще всего возгорания происходят в жилом секторе. За отчетный период в жилых 

домах зафиксировано 540 пожаров, в дачных 46. 266 раз горели различные надворные 

постройки. Очень часто загорается неубранный вовремя или складирующийся годами 

мусор (например, в подъезде жилого дома) 54 раза за год подразделения пожарной охраны 

реагировали на подобные случаи. 25 пожаров произошло в зданиях производственного 

назначения, 14 на складах, 15 в магазинах. 120 раз в регионе горели транспортные средства 

и 17 строения для их хранения. 

После того как потушен огонь, эксперты определяют где находился очаг пожара, как 

распространялось горение и что в конечном итоге стало его причиной. Так, наибольшее 

число пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем, это 2681 пожар. В это 

число входит неосторожность при курении – 116 раз, неосторожность при сжигании мусора 

– 10 раз, а также (самое страшное) детские игры с огнем – 7 случаев. Из-за нарушения 

правил устройства и эксплуатации печей произошло 256 пожаров. 16 раз пожар возник по 

причине нарушения правил устройства и эксплуатации газового оборудования. Нарушение 

правил устройства и эксплуатации электрооборудования привело к 299 пожарам. К 

сожалению, не обходится и без умышленных действий по уничтожению чужого имущества, 

их за отчетный период 49. 

Прямой ущерб от пожаров составил более шестидесяти миллионов рублей. 

Пожарными было спасено материальных ценностей на сумму свыше 9 миллионов рублей. 

Уважаемые смоляне! Главное управление МЧС России по Смоленской области 

напоминает, что неосторожное обращение с огнем ведет к пожарам. Не пользуйтесь 

самодельными обогревателями и неисправными электрическими приборами. Соблюдайте 

осторожность при курении. Следите за чистотой дымоходов, исправностью газового 

оборудования и электропроводки. Не оставляйте детей без присмотра. Не позволяйте им 

самостоятельно пользоваться спичками и зажигалками. 

Не пополняйте цифры статистики! 

Помните! Телефон пожарной охраны – 101. 

 

Источник информации: Сайт МЧС России Главное управление по Смоленской области  

https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/aktualno/za-kazhdoy-cifroy-stoyat-chelovecheskie-

sudby-ne-zabyvayte-o-pozharnoy-bezopasnosti 

 

 

 

ПАМЯТКА 

населению по действиям в период подготовки к паводку, во время паводка 

и по его окончанию 

  

1.В период подготовки к паводку: 

— очистить септики, наружные туалеты; 

— перенести из подвалов, других подтапливаемых мест запасы продовольствия, ценные 

вещи и предметы в безопасные места; 

— закрепить имущество, которое может унести паводковыми водами; 

— решить вопрос о размещении домашних животных; 

— сообщить в территориальные отделы о месте нахождения при временном проживании 

для организации охраны имущества; 

— принять меры по обеспечению пожарной безопасности. 

2. В период паводка: 

2.1. Все граждане перед эвакуацией (временным отселением) для защиты своего дома 

(квартиры) и имущества должны выполнить следующие действия: 

— отключить воду, газ и электричество; 

https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/aktualno/za-kazhdoy-cifroy-stoyat-chelovecheskie-sudby-ne-zabyvayte-o-pozharnoy-bezopasnosti
https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/aktualno/za-kazhdoy-cifroy-stoyat-chelovecheskie-sudby-ne-zabyvayte-o-pozharnoy-bezopasnosti
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— потушить горящие печи отопления; 

— обить при необходимости окна и двери первых этажей домов досками или фанерой. 

2.2. При получении предупреждения о начале эвакуации (временном отселении) граждане 

должны быстро собрать и взять с собой: 

— паспорт и другие необходимые документы, помещённые в непромокаемый пакет; 

— деньги и ценности; 

— медицинскую аптечку; 

— комплект верхней одежды и обуви по сезону; 

— постельное бельё и туалетные принадлежности; 

— трёхдневный запас продуктов питания. 

2.3. При получении сообщения о начале эвакуации (временного отселения) необходимо 

прибыть на установленный сборный пункт для регистрации и отправки в безопасный 

район. 

2.4. При внезапном наводнении необходимо как можно быстрее занять ближайшее 

безопасное возвышенное место и быть готовым к организованной эвакуации по воде с 

помощью различных плавательных средств или пешим порядком по бродам. В этой 

обстановке не следует поддаваться панике, не терять самообладания и принять меры, 

позволяющие спасателям своевременно обнаружить наличие людей, отрезанных водой и 

нуждающихся в помощи. В ночное время суток это достигается подачей световых сигналов, 

а в дневное время — вывешиванием на высоком месте белого или цветного полотнища. До 

прибытия помощи люди, оказавшиеся в зоне затопления, должны оставаться на верхних 

этажах и крышах зданий, деревьях и других возвышенных местах. 

2.5. Самоэвакуация населения на незатопленную территорию проводится в случаях 

необходимости оказания медицинской помощи, израсходования или отсутствия продуктов 

питания, угрозе ухудшения обстановки или в случае утраты уверенности в получении 

помощи со стороны. Для самоэвакуации по воде применяются личные лодки или катера, 

плоты из брёвен и других подручных материалов. 

3. По окончании паводка: 

3.1. После спада воды следует остерегаться порванных и провисших электрических 

проводов. Информацию об этих повреждениях, а также о разрушении водопроводных, 

газовых или канализационных сетей немедленно сообщить в соответствующие 

коммунальные службы и организации. 

3.2. Попавшие в воду продукты питания категорически запрещается применять в пищу. 

Запасы питьевой воды перед употреблением должны быть проверены, а имеющиеся 

колодцы с питьевой водой — осушены путём выкачивания из них загрязнённой воды. 

3.3. Перед входом в дом после наводнения следует убедиться, что их конструкции не 

претерпели явных разрушений и не представляют опасности. Прежде чем войти в 

помещение, необходимо его проветрить. При осмотре внутренних комнат не рекомендуется 

применять спички или светильники в качестве источника света из-за возможного 

присутствия газа, а использовать для этих целей электрические фонари на батарейках. До 

проверки специалистами состояния электрической сети не пользоваться источниками 

электроэнергии для освещения или иных нужд. 

4. Указанные основные правила поведения и порядок действий населения при 

наводнении позволят существенно снизить возможный материальный ущерб и сохранить 

жизнь людей, проживающих в опасных районах и подверженных воздействию водной 

стихии. 

5. Телефоны, которые необходимо запомнить: 

-в случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения 

спасательных мероприятий звоните в единую службу спасения со стационарного 

телефона – «01», с мобильного – единый номер «112», «101» — служба пожарной 

охраны, «102» — служба полиции, «103» — служба скорой медицинской помощи, 

«104» — аварийная служба газовой сети. Напоминаем так же другие телефоны, по 

которым вы можете сообщить о происшествии; 
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— единая дежурная диспетчерская служба Администрации муниципального 

образования «Ярцевский район» Смоленской области – 3-36-36, 3-31-63. 
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