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АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  12.09.2022                            № 18 - р 

 

О внесении изменений в Перечень 

массовых социально значимых 

муниципальных услуг, подлежащих 

переводу в электронный формат на 

территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

 

Внести в Перечень массовых социально значимых муниципальных услуг, 

подлежащих переводу в электронный формат на территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области, утвержденный распоряжением 
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Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

от 21.01.2022 № 02-р следующие изменения: 

1. дополнить пунктами 9 – 10 следующего содержания: 

 

9 Предоставление информации об объектах учета, 

содержащейся в реестре имущества субъекта 

Российской Федерации, об объектах учета из 

реестра муниципального имущества 

Волков Александр Сергеевич, 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

10 Передача в собственность граждан занимаемых 

ими жилых помещений жилищного фонда 

(приватизация жилищного фонда) 

Волков Александр Сергеевич, 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

 

2. Контроль за исполнением данного распоряжения оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                      А. С. Волков 

 

 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  22 сентября 2022 года                                                                                                  № 02  

 
Об избрании Главы 

муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области из состава депутатов 

Совета депутатов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 

второго созыва 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь частью 5 статьи 25 Устава Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области, Совет депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области второго созыва 

 

РЕШИЛ: 
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 1. Утвердить результаты открытого голосования по избранию Главы 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

2. Избрать Главой муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области из состава депутатов Совета депутатов 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области второго созыва 

Волкова Александра Сергеевича. 

3. Днем вступления в должность Главы муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области Волкова Александра 

Сергеевича считать день его избрания из состава депутатов Совета депутатов Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области второго созыва. 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном средстве 

массовой информации органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и размещению 

на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области в разделе «Поселения района» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                      А. С. Волков 

 

 
 

 

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от  22 сентября 2022 года                                                                                                   № 03  

 

О прекращении полномочий Главы 

муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

 

 

В соответствии со статьей 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 30 Устава Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области, Совет депутатов Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области второго созыва 

 

РЕШИЛ: 

 

 1. Прекратить полномочия Главы муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области Волкова Александра 
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Сергеевича, избранного из состава депутатов Совета депутатов Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области первого созыва, в связи с истечением 

срока полномочий  22 сентября 2022 года. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в печатном средстве 

массовой информации органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и размещению 

на официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области в разделе «Поселения района» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                      А. С. Волков 
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