
 

 

Печатное средство массовой информации  

органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

 
  

Вестник  

Суетовского 

 поселения 
 

 

 

   № 26 (149)  25 ноября 2022 года  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  21.11.2022 г.                 № 33-р  

 

О проведении месячника 

безопасности на водных объектах 

на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области в 

осенне-зимнем периоде                    

2022-2023 годов 

 

 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 

населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
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Федерации», приказом МЧС России по Смоленской области от 11.11.2022 г. № 593 «Об 

организации и проведении мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных 

объектах Смоленской области в период месячника безопасности и до окончания осенне-

зимнего периода 2022-2023 годов», в целях обеспечения безопасности граждан, снижения 

количества несчастных случаев и гибели людей на водных объектах на территории 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области провести  в 

период с 21.11.2022 г. по 21.12.2022 г. месячник безопасности на водных объектах: 

 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемый план подготовки и проведения месячника безопасности 

на водных объектах на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области в осенне-зимнем периоде 2022-2023 годов. 

 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области в разделе «Поселения района» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 
 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                      А. С. Волков 
 

 

 
                                                                                                    УТВЕРЖДЁН 

распоряжением Администрации 

Суетовского сельского поселения  

Ярцевского района Смоленской области   

от 21.11.2022 г.  № 33-р 
 

ПЛАН 

подготовки и проведения месячника безопасности на водных объектах на территории 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области в осенне-зимнем 

периоде 2022-2023 годов 

 
№ 

п/п 
Мероприятия 

Сроки 

исполнения 
Ответственные 

1 

Организация работы по выявлению 

незарегистрированных мест массового 
выхода людей на лёд и ледовых переправ и 

принятие мер по их обустройству  

до 5 декабря 

2022 года 

Глава муниципального 

образования Суетовского 
сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

2 

Информирование населения через средства 
массовой информации о складывающейся на 

водных объектах ледовой обстановке, о 

состоянии льда в традиционных местах 
массового отдыха и подлёдного лова рыбы, 

правилах поведения на льду и оказания 

весь период 

Специалисты 
Администрация 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского 
района Смоленской 

области 
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первой помощи пострадавшим 

3 

Проведение профилактической и 

разъяснительной работы с населением о 

мерах безопасности на льду 
весь период 

Специалисты 

Администрация 

Суетовского сельского 
поселения Ярцевского 

района Смоленской 

области 

4 

Проведение в школах, детских садах 
профилактических бесед и занятий по 

правилам безопасного поведения детей на 

воде и на льду 

весь период 

Руководители 

образовательных 
организаций 

5 

Составление планов совместных 

патрулирований и рейдов спасательных 

служб 
до 29 ноября 

2022 года 

Глава муниципального 

образования Суетовского 

сельского поселения 

Ярцевского района 
Смоленской области 

6 

Подведение итогов работы по окончанию 

месячника безопасности на водных объектах до 26 
декабря 2022 

года 

Глава муниципального 

образования Суетовского 
сельского поселения 

Ярцевского района 

Смоленской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  25.11.2022 г.                          № 185  

 

Об определении  мест, на которые 

запрещается возвращать животных 

без владельцев, и перечня лиц, 

уполномоченных на принятие 

решений о возврате животных без 

владельцев на прежние места 

обитания животных без владельцев на 

территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

 

 

В соответствии с частью 6.1 статьи 18 Федерального закона от 27.12.2018 г. № 498-

ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», статьей 14.1 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Постановлением Администрации Смоленской 

области от 24.02.2021 № 98 «Об утверждении Порядка осуществления деятельности по 
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обращению с животными без владельцев на территории Смоленской области», Уставом 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области, 

 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Определить места, на которые запрещается возвращать животных без владельцев 

на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

(приложение №1). 

 

2. Определить перечень лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате 

животных без владельцев на прежние места обитания животных без владельцев на 

территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

(приложение №2). 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского поселения» и разместить на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области в разделе «Поселения района» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                      А. С. Волков 

 

 

                                                                                          Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

от  25.11.2022  № 185  

 
 

Места,  

на которые запрещается возвращать животных без владельцев на территории 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

 
 

- территории общего пользования (в том числе площади, улицы, проезды, парки и 

другие территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц); 

- территории, прилегающие к многоквартирным домам с расположенными на них 

объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 

элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковыми (парковочными 

местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, 

образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам; 

- придомовые территории индивидуальных жилых домов; 
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- детские игровые и детские спортивные площадки; 

- спортивные площадки для занятий активными видами спорта, площадки, 

предназначенные для спортивных игр на открытом воздухе; 

- кладбища и мемориальные зоны; 

- площадки для проведения массовых мероприятий; 

- территории объектов здравоохранения; 

- территории образовательных учреждений (школы, детские сады); 

- территории, прилегающие к объектам культуры; 

- территории, прилегающие к организациям общественного питания, магазинам; 

- территории железнодорожных станций (остановочных пунктов); 

- территории сельскохозяйственных организаций и предприятий. 

 

                                                                                          

                                                                                           

                                                                                          Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области 

от  25.11.2022  № 185  

 

 

Перечень  

лиц, уполномоченных на принятие решений о возврате животных без владельцев на 

прежние места обитания животных без владельцев на территории Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

  

1. Волков  Александр Сергеевич   ̶   Глава муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  25.11.2022 г.                          № 186  

 

Об утверждении Положения о 

порядке финансирования 

муниципальной или иной службы 

членов казачьих обществ в 

Суетовском сельском поселении 
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Ярцевского района Смоленской 

области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 5 декабря 2005 года № 154-ФЗ «О 

государственной службе российского казачества» 

 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке финансирования муниципальной 

или иной службы членов казачьих обществ в Суетовском сельском поселении 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. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования.     

 
                                                                                                         

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                        А. С. Волков 

 

 

                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                              постановлением Администрации 

                                                                                              Суетовского сельского поселения  

                                                                                              Ярцевского района Смоленской  

                                                                                              области 

                                                                                              от 25.11.2022 г.   № 186 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке финансирования муниципальной или иной службы членов казачьих 

обществ в Суетовском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 5 

декабря 2005 года № 154-ФЗ «О государственной службе российского казачества» в целях 

установления порядка финансирования муниципальной или иной службы членов 

хуторских, станичных, городских, районных (юртовых), окружных (отдельских) казачьих 

обществ (далее – казачьи общества) в Суетовском сельском поселении Ярцевского района 

Смоленской области. 

2. Финансирование расходов, связанных с муниципальной или иной службой 

членов казачьих обществ осуществляется за счет средств бюджета Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области (далее - местный бюджет). 

3. Финансирование муниципальной или иной службы членов казачьих обществ 

осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства на 

основании договоров (соглашений), заключенных Администрацией Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области с казачьими обществами 

(далее – договор) при условии, что  казачьи общества внесены в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации и зарегистрированы на территории 

Смоленской области.  
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4. В договоре определяется порядок финансового обеспечения расходных 

обязательств, связанных с оказанием членами казачьих обществ содействия органам 

местного самоуправления Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области в осуществлении установленных задач и функций. 

 5. Финансовое обеспечение расходных обязательств, связанных с реализацией 

договоров осуществляется в установленном порядке в пределах ассигнований местного 

бюджета, предусмотренных на обеспечение деятельности Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области на соответствующий 

финансовый год. 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДОЁМАХ  

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД 

 

Осенний лед в период с 

ноября по декабрь, то есть до 

наступления устойчивых 

морозов, непрочен. 

Скрепленный вечерним или 

ночным холодом, он еще 

способен выдерживать 

небольшую нагрузку, но днем, 

быстро нагреваясь от 

просачивающейся через него 

талой воды, становится 

пористым и очень слабым, 

хотя сохраняет достаточную 

толщину. 

С образованием первого 

льда люди выходят на водоем 

по различным причинам: 

прокатиться по гладкой и 

блестящей поверхности на 

коньках, поиграть в хоккей, 

сократить маршрут и т.п. Но 

нельзя забывать о серьезной 

опасности, которую таят в себе 

только что замерзшие 

водоемы. 

 

Становление льда: 

 Как правило, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, на 

мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. 

 На озерах, прудах, ставках (на всех водоемах со стоячей водой, особенно на тех, 

куда не впадает ни один ручеек, в которых нет русла придонной реки, подводных 

ключей) лед появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает 

льдообразование. 

 На одном и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при 

одинаковой толщине обладают различной прочностью и грузоподъемностью. 
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Следует знать, что: 

 Безопасным для человека считается лёд толщиною не менее 10 сантиметров в 

пресной воде и 15 сантиметров в солёной воде. 

 В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд непрочен в местах быстрого 

течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной 

растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша. 

 Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней подряд, то 

прочность льда снижается на 25 %. 

 Прочность льда можно определить визуально: лёд голубого цвета – прочный, белого 

– прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком – 

лёд ненадёжен. 

 

Оказание помощи провалившемуся под лед: 

Самоспасение: 

 Не поддавайтесь панике. 

 Не надо барахтаться и наваливаться всем телом на тонкую кромку льда, так как под 

тяжестью тела он будет обламываться. 

 Широко раскиньте руки, чтобы не погрузиться с головой в воду. Обопритесь 

локтями об лед и, приведя тело в горизонтальное положение, постарайтесь забросить 

на лед ту ногу, которая ближе всего к его кромке, поворотом корпуса вытащите 

вторую ногу и быстро выкатывайтесь на лед. 

 Без резких движений отползайте как можно дальше от опасного места в том 

направлении, откуда пришли. 

 Зовите на помощь. 

 Удерживая себя на поверхности воды, стараться затрачивать на это минимум 

физических усилий. 

 Находясь на плаву, следует голову держать как можно выше над водой. Известно, 

что более 50% всех теплопотерь организма, а по некоторым данным, даже 75% 

приходится на ее долю. 

 Активно плыть к берегу, плоту или шлюпке, можно, если они находятся на 

расстоянии, преодоление которого потребует не более 40 мин. 

 Добравшись до плавсредства, надо немедленно раздеться, выжать намокшую одежду 

и снова надеть. 

Если вы оказываете помощь: 

 Подходите к полынье очень осторожно, лучше подползти по-пластунски. 

 Сообщите пострадавшему криком, что идете ему на помощь, это придаст ему силы, 

уверенность. 

 За 3-4 метра протяните ему веревку, шест, доску, шарф или любое другое подручное 

средство. 

 Подавать пострадавшему руку небезопасно, так как, приближаясь к полынье, вы 

увеличите нагрузку на лед и не только не поможете, но и сами рискуете 

провалиться. 

 

Будьте осторожны и помните: строгое выполнение правил поведения и мер 

безопасности на льду сохранит вашу жизнь! 
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