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ИЗВЕЩЕНИЕ 

 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области в порядке ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации извещает о 

предполагаемом предоставлении в аренду без проведения торгов (конкурса, аукциона) 

земельных участков из категории земель: земли сельскохозяйственного назначения, 

расположенные в границах Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, для ведения сельскохозяйственной деятельности площадью 3 0580 00 

кв.м., с кадастровыми номерами 67:25:0090302:307, 67:25:0090302:309,  67:25:0090302:310, 

67:25:0090302:311, 67:25:0090302:313, 67:25:0090302:314, 67:25:0090302:315. 

Земельные участки в настоящее время представляют собой сельскохозяйственные 

угодья - пашни, заросшие кустарниками и мелколесьем на 50-70%. Требуется проведение 

культуртехнических и мелиоративных работ. 

Руководители сельскохозяйственных организаций, главы крестьянских (фермерских) 

хозяйств, заинтересованные в предоставлении земельных участков для указанной цели, 

вправе лично или по удостоверенной нотариусом доверенности, при предъявлении 

паспорта, подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения 

договора аренды земельных участков в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения по адресу: Российская Федерация, Смоленская область, Ярцевский район, 

Суетовское сельское поселение, д. Суетово, ул. Магистральная, д.4 с 8.00 до 17.00 в 

рабочие дни. Тел.8(48143)9-87-49. 

Дата окончания приема заявлений 20.05.2022 в 17ч.00мин. 
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В лесах Смоленщины открыт пожароопасный сезон 

 

В соответствии с Приказом Департамента Смоленской области по охране, контролю 

и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их 

обитания от 13.04.2022г. № 01-04-0122 «О начале пожароопасного сезона 2022 года на 

землях лесного фонда Смоленской области» с 15.04.2022г. в лесах региона начинается 

пожароопасный сезон. 

Пожароопасным сезоном называют период года после таяния снежного покрова и 

установления положительной температуры воздуха до наступления осенней дождливой 

погоды и установления отрицательной температуры воздуха, в течение которого возможно 

возникновение лесных пожаров. 

 

 
 

Уважаемые граждане! Лесопожарная служба напоминает, что причиной природных 

пожаров в 99% случаев является деятельность человека: намеренные поджоги сухой травы, 

оставленные без присмотра костры, брошенные спички и окурки, в т.ч. из окон 

транспортных средств, свалки пожароопасного мусора, детские шалости с огнем и 

пиротехникой. Помните, что нарушение правил пожарной безопасности, в т.ч. 

участившиеся с приходом тепла палы полей, являются административным 

правонарушением и караются штрафом. Кроме того, травяные пожары несут угрозу живым 

обитателям полей, лесам, населенным пунктам, объектам экономики и инфраструктуры, а 

дым от них крайне вреден для здоровья. Позаботьтесь о себе и своих близких – не 

допускайте палов травы! 

О лесных пожарах и иных угрозах лесному фонду сообщайте на Прямую линию 

лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или через мобильное приложение 

«Берегите лес». 

По материалам ОГБУ «Лесопожарная служба Смоленской области» 

 

 

 

 

https://yarcevo.admin-smolensk.ru/files/1413/nachalo-pos-2022.jpg
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Уважаемые жители, руководители предприятий, организаций, учреждений, 

индивидуальные предприниматели Суетовского сельского поселения! 

  

Администрация Суетовского сельского поселения сообщает, что с 15 апреля 2022 

года начался весенне-летний период благоустройства и санитарной очистки 

населённых пунктов нашего поселения. В связи с этим напоминаем, что в соответствии с 

Правилами благоустройства территории Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, утверждёнными решением Совета депутатов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области от 05.04.2018 №14: 

- на фасаде каждого дома должен располагаться адресный аншлаг с названием улицы 

и номером дома; 

- возле домов и на прилегающих территориях необходимо своевременно 

производить уборку мусора, обкос травы и уничтожение борщевика;  

- запрещена посадка плодовых и других видов деревьев под линиями 

электропередач; 

- запрещена посадка деревьев на улицах населённых пунктов, на кладбищах без 

согласования с Администрацией; 

- запрещён пал сухой травы и мусора на всех видах земельных участков и 

придомовых территорий. 

По возникающим вопросам информацию можно получить в Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области по телефону    8 

(48143) 9-87-49, эл. почте suetovo2011@yandex.ru  

Призываем всех не оставаться равнодушными и внести свой вклад в наведение и 

поддержание чистоты и порядка.  

В наших руках сделать сельское поселение чище! 
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