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Территориальная избирательная комиссия муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области информирует 
 

 

Территориальная избирательная 

комиссия муниципального образования  

«Ярцевский район» Смоленской области 

информирует о перечне и границах 

избирательных участков, номерах, местах 

нахождения участковых избирательных 

комиссий и помещениях для голосования, 

которые будут участвовать в организации и 

проведении выборов депутатов в Совет 

депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

второго созыва по десятимандатному 

округу №1, назначенных на единый день 

голосования 11 сентября 2022 года: 

 

Избирательный участок № 790 

Муниципальное образование Суетовское сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области, 
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населенные пункты: Боброво, Буравлево, Буяново, Дарьино, Дубины, Замощье, 

Засижье, Клемятино, Ольхово, Перелесь, Петрово, Погуляевка, Прость, Федосово, 

Хотеново. 

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: деревня Петрово, ул. Парковая, д.2, тел.9-52-10. 

 

Избирательный участок № 793 

Муниципальное образование Суетовское сельское поселение Ярцевского района 

Смоленской области, 

населенные пункты: Вышегор, Горбыли, Заборье, Крапивка, Кухарево, Ланино, 

Манчино, Мачульники, Постниково, Свищево, Суетово, Ярцево-Гурьево, Ярцево-

Сурменево. 

Местонахождение участковой избирательной комиссии и помещения для 

голосования: деревня Суетово, ул.Магистральная, д.4, тел.9-87-49 

 
******* 

 

В единый день голосования 11 сентября 2022 года в Ярцевском районе пройдут 

выборы депутатов  Советов депутатов Суетовского, Капыревщинского и Михейковского 

сельских поселений Ярцевского района Смоленской области. 

 

            По состоянию на 26.07.2022 года территориальный избирком Ярцевского района 

Смоленской области заверил список кандидатов в депутаты Совета депутатов 

Михейковского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, выдвинутых 

от избирательного объединения политической партии «Партия Возрождения России». 

 

            Ранее списки кандидатов в депутаты Совета депутатов Капыревщинского, 

Михейковского и Суетовского сельских поселений Ярцевского района Смоленской области 

были представлены Ярцевским местным отделением Смоленского регионального 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Смоленским 

региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России, Ярцевским районным отделением политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 

 

           Из числа включенных в заверенные 

списки кандидатов по многомандатным 

избирательным округам, все 46 

кандидатов представили в 

территориальный избирком документы, 

связанные с регистрацией. 

 

            1 кандидат в депутаты Совета 

депутатов Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской 

области подал документы для регистрации 

в порядке самовыдвижения. 

 
Подробнее: группа «ТИК МО "Ярцевский 

район" Смоленской области» в социальной 

сети «ВКонтакте» 

https://vk.com/club204942558  

 

 

https://vk.com/club204942558
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ГРИПП ПТИЦ 

 

ВНИМАНИЕ!  
ИНФОРМАЦИЯ для НАСЕЛЕНИЯ 

Ярцевский филиал ОГБУВ «Госветслужба» 

информирует: 
На 21 июля 2022 года на территории г. Калуги и 

Калужской области выявлено 11 очагов 

высокопатогенного гриппа птиц (ВПГП) среди 

домашней птицы. 

 

 

Грипп птиц — (Grippus avium)— высококонтагиозное, остро протекающее 

вирусное, поражающее сельскохозяйственных, синантропных и диких птиц заболевание с 

поражением респираторного и желудочно- кишечного трактов. Грипп птиц способен 

протекать в форме эпизоотий, вызывая массовый охват поголовья и имея широкое 

распространение-район, область, несколько регионов. Экономический ущерб от гриппа 

птиц чрезвычайно велик и связан с массовой гибелью заболевшей птицы, затратами при 

проведение жестких карантинных и ветеринарно-санитарных мероприятий, включая 

уничтожение больной и подозреваемой в заболевании птицы. 

Возбудитель болезни - РНК-содержащий вирус относится к семейству ортомикс 

овирусов, который подразделяется на три серологических типа: 

А, В и С. Вирусы типа А вызывают заболевание у птиц и человека. Наибольшую 

озабоченность вызывает вирус H5N1 в связи с его высокой опасностью для человека. 

Клиническая картина: — птица отказывается от корма, оперение становится 

взъерошенным, глаза закрытые, голова опущена, куры теряют яйценоскость. Видимые 

слизистые оболочки гиперемированы и отечны, у отдельной больной птицы из слегка 

приоткрытого клюва вытекает тягучий слизистый экссудат, носовые отверстия заклеены 

воспалительным экссудатом. У некоторых больных кур отмечается отечность лицевой 

части сережек вследствие застойных явлений и интоксикации организма. Гребень и 

сережки имеют темно-фиолетовый цвет. В большинстве случаев у заболевшей птицы 

отмечается понос желто-зеленого цвета. Дыхание становится учащенным и хриплым, 

температура тела поднимается до 44°С, а перед падежом падает до 30°С. Если заболевание 

у кур вызвано высокопатогенными вирусами гриппа, то как правило 100% кур погибает. 

Владельцам личных подсобных хозяйств настоятельно рекомендуем принять 

следующие меры, направленные на охрану хозяйств от заноса вируса гриппа птиц:  

1) обеспечить идентификацию и безвыгульное содержание птицы; 

2) обеспечить пресечение доступа к птице посторонних лиц, за исключением 

специалистов госветслужбы; 

3) предоставлять специалистам госветслужбы по их требованию птицу для осмотра и 

проведения профилактических и противоэпизоотических мероприятий 

4) исключить факты приобретения птицы, продуктов птицеводства и кормов в 

неустановленных местах  

5) исключить контакт птицы, содержащейся в хозяйствах, с дикой птицей,  

6) обеспечить механическую очистку и дезинфекцию мест содержания птицы. 

 

Ярцевский филиал ОГБУВ «Госветслужба»215800, г. Ярцево, ул Красина д.22,   

Е-mail: yarcevo-vetstanciya@yandex.ru  Тел./факс: (48143) 7-22-18 
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