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АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 14.01.2021 г.                  № 02 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 

25.12.2020 № 127  

 

В соответствии с постановлением Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области   № 49 от 12.12.2013 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ» и Уставом Суетовского сельского 
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поселения Ярцевского района Смоленской области Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 25.12.2020 № 127 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 

2021-2023 годы» следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 25.12.2020 №127 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие дорожно-транспортного комплекса муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 

2021-2023 годы» исключить слова «муниципального образования»; 

1.2. В пункте 1 постановления слова «муниципального образования» исключить; 

1.3. В пункте 2 постановления слова «в бюджете поселения» заменить словами «в 

бюджете Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»; 

1.4. В пункте 4 постановления слова «органов местного самоуправления 

муниципального образования Суетовского сельского поселения» заменить словами 

«органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения»; 

1.5. В наименовании и по тексту муниципальной программы «Развитие дорожно-

транспортного комплекса муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» на 2021 - 2023 годы (далее - Программа) слова 

«муниципального образования Суетовского сельского поселения» в соответствующем 

падеже заменить словами «Суетовского сельского поселения» в соответствующем падеже; 

1.6. В строке 5 графы 2 Паспорта Программы слова «в границах поселения» 

заменить словами «в границах Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области»; 

1.7. В абзаце 3 раздела 1 Программы слова «дорожной сети сельского поселения» 

заменить словами «дорожной сети Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области»; 

1.8. В абзаце 1 раздела 4 Программы слова «средства бюджета Петровского 

сельского поселения» заменить словами «средства бюджета Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области»; 

1.9. В абзаце 2 раздела 4 Программы слова «в границах Суетовского сельского 

поселения», «в границах сельского поселения» заменить словами «в границах Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»; 

1.10. В строке 1.4 графы 2 приложения № 1 Программы слова «в границах 

поселений» заменить словами «в границах Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области»; 

1.11. В грифе и заголовке приложения № 1 Программы слова «муниципального 

образования» исключить; 

1.12. В грифе и заголовке приложения № 2 Программы слова «муниципального 

образования» исключить. 

 

2. Настоящее постановление 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». 
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3. Контроль за исполнением 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 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 15.01.2021 г.                  № 03 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 

25.12.2020 № 128  

 

В соответствии с постановлением Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области   № 49 от 12.12.2013 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ» и Уставом Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области  

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 25.12.2020 № 128 «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами 

ЖКХ и благоустройство на территории муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2021-2023 годы» 

следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 25.12.2020 № 128 «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание условий для обеспечения качественными услугами 

ЖКХ и благоустройство на территории муниципального образования Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2021-2023 годы» 

исключить слова «муниципального образования»; 

1.2. В пункте 1 постановления слова «муниципального образования» исключить; 

1.3. В пункте 2 постановления слова «в бюджете поселения» заменить словами «в 

бюджете Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»; 
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1.4. В пункте 4 постановления слова «органов местного самоуправления 

муниципального образования Суетовского сельского поселения» заменить словами 

«органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения»; 

1.5. В наименовании и по тексту муниципальной программы «Создание условий для 

обеспечения качественными услугами ЖКХ и благоустройство на территории 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2021-2023 годы» (далее - Программа) слова «муниципального 

образования Суетовского сельского поселения» в соответствующем падеже заменить 

словами «Суетовского сельского поселения» в соответствующем падеже; 

1.6. В строке 4 графы 2 Паспорта Программы слова «благоустройства территории 

Суетовского сельского поселения» заменить словами «благоустройства территории 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»; 

1.7. В строке 4 графы 2 Паспорта Программы слова «на территории сельского 

поселения» заменить словами «на территории Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области»; 

1.8. В абзаце 1 раздела 1 Программы слова «Совета депутатов Суетовского сельского 

поселения» заменить словами «Совета депутатов Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области»; 

1.9. В абзаце 2 раздела 1 Программы слова «Муниципальное образование 

Суетовское сельское поселение» заменить словами «Суетовское сельское поселение 

Ярцевского района Смоленской области»; 

1.10. В абзаце 4 раздела 1 Программы слова «территории сельского поселения» 

заменить словами «территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области»; 

1.11. В абзаце 2 раздела 2 Программы слова «вопросов благоустройства поселения» 

заменить словами «вопросов благоустройства Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области»; 

1.12. В абзаце 2 раздела 3 Программы слова «По территории поселения» заменить 

словами «По территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области»; 

1.13. В абзаце 3 раздела 3 Программы слова «пунктах сельского поселения» 

заменить словами «пунктах Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области»; 

1.14. В пункте 3 раздела 5 Программы слова «Совета депутатов Суетовского 

сельского поселения» заменить словами «Совета депутатов Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области»; 

1.15. В грифе, заголовке и по тексту приложения № 1 Программы слова 

«муниципального образования» исключить; 

1.16. По тексту приложения № 1 Программы слова «Администрация сельского 

поселения» заменить словами «Администрация Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области»; 

1.17. В грифе, заголовке и по тексту приложения № 2 Программы слова 

«муниципального образования» исключить. 

1.18. По тексту приложения № 2 Программы слова «Администрация сельского 

поселения» заменить словами «Администрация Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области». 

 

2. Настоящее постановление 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». 
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3. Контроль за исполнением 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 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 15.01.2021 г.                  № 04 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 

25.12.2020 № 129  

 

В соответствии с постановлением Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области   № 49 от 12.12.2013 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ» и Уставом Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 25.12.2020 № 129 «Об утверждении 

муниципальной программы «Дополнительные меры по социальной поддержке отдельных 

категорий граждан муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» на 2021-2023 годы» следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 25.12.2020 №129 «Дополнительные 

меры по социальной поддержке отдельных категорий граждан муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 

2021-2023 годы»» исключить слова «муниципального образования»; 

1.2. В пункте 1 постановления слова «муниципального образования» исключить; 

1.3. В пункте 2 постановления слова «в бюджете поселения» заменить словами «в 

бюджете Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»; 

1.4. В пункте 4 постановления слова «органов местного самоуправления 

муниципального образования Суетовского сельского поселения» заменить словами 

«органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения»; 
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1.5. В наименовании и по тексту муниципальной программы «Дополнительные меры 

по социальной поддержке отдельных категорий граждан муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2021-2023 

годы» (далее - Программа) слова «муниципального образования Суетовского сельского 

поселения» в соответствующем падеже заменить словами «Суетовского сельского 

поселения» в соответствующем падеже; 

1.6. В абзаце 2 раздела 1 Программы слова «В муниципальном образовании 

Суетовского сельского поселения» заменить словами «В Суетовском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской области»; 

1.7. В грифе, заголовке и по тексту приложения № 1 Программы слова 

«муниципального образования» исключить; 

1.8. В строке 1.2. графы 2 приложения № 1 Программы слово «Администрация» 

заменить словами «Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области»; 

 

2. Настоящее постановление 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». 

 

3. Контроль за исполнением 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 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 15.01.2021 г.                  № 05 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 

25.12.2020 № 130  

 

В соответствии с постановлением Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области   № 49 от 12.12.2013 «Об утверждении Порядка 
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разработки и реализации муниципальных программ» и Уставом Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 25.12.2020 № 130 «По обеспечению первичных 

мер пожарной безопасности на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» на 2021-2023 годы» следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 постановления слова «в бюджете поселения» заменить словами «в 

бюджете Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»; 

1.2. В пункте 4 постановления слова «органов местного самоуправления 

муниципального образования Суетовского сельского поселения» заменить словами 

«органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения»; 

1.3. В строке 4 графы 2 Паспорта муниципальной программы «По обеспечению 

первичных мер пожарной безопасности на территории Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» на 2021-2023 годы» (далее - Программа) слова 

«на территории Суетовского сельского поселения» заменить словами «на территории 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»; 

1.4. В строке 8 графы 2 Паспорта Программы слова «жилых зон сельского 

поселения» заменить словами «жилых зон Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области»; 

1.5. В пункте 2.3.1. раздела 1 Программы слова «пожарной безопасности 

поселения» заменить словами «пожарной безопасности Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области»; 

1.6. В пункте 2.3.2. раздела 1 Программы слова «в границах поселений» заменить 

словами «в границах Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области»; 

1.7. В пункте 2.3.3. раздела 1 Программы слова «на территории поселения» 

заменить словами «на территории Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области»; 

1.8. В пункте а) раздела 2 Программы слова «поселения», «сельского поселения» 

заменить словами «Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области»; 

1.9. В пункте г) раздела 2 Программы слова «в сельском поселении», «сельского 

поселения» заменить в соответствующем падеже словами «Суетовском сельском поселении 

Ярцевского района Смоленской области»; 

1.10. В абзацах 4, 5, 6 раздела 3 Программы слова «поселения», «сельского 

поселения» заменить словами «Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области»; 

1.11. В пункте 5.1. раздела 4 Программы слова «в границах поселения» заменить 

словами «в границах Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области»; 

1.12. В пункте 5.1. раздела 4 Программы слова «в бюджете поселения» заменить 

словами «в бюджете Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области»; 
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1.13. В пункте 5.1. раздела 4 Программы слова «в бюджете поселения» заменить 

словами «в бюджете Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области»; 

1.14. В пункте 5.2.4. раздела 4 Программы слово «Администрацией» заменить 

словами «Администрацией Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области»; 

1.15. В пункте 5.3. раздела 4 Программы слова «в границах поселения» заменить 

словами «в границах Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области»; слова «бюджета сельского поселения» заменить словами «бюджета Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»; 

1.16. В абзаце 2 раздела 6 Программы слова «в сельском поселении» заменить 

словами «в Суетовском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области»; 

1.17. В графе 2 по тексту приложения № 1 к Программе слова «сельского 

поселения» в соответствующем падеже заменить словами «Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области» в соответствующем падеже;  

1.18. В строке 2.5. графы 2 приложения № 1 к Программе слова «застройке 

поселения» заменить словами «застройке Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области»; 

1.19. В графе 6 по тексту приложения № 1 к Программе слово «Администрация» 

заменить словами «Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области». 

 

2. Настоящее постановление 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». 

 

3. Контроль за исполнением 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 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 18.01.2021 г.                  № 07 
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О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 

25.12.2020 № 131  

 

В соответствии с постановлением Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области   № 49 от 12.12.2013 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ» и Уставом Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 25.12.2020 № 131 «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2021-2023 годы» следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 25.12.2020 №131 «Об утверждении 

муниципальной программы «Создание условий для эффективного управления 

муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области» на 2021-2023 годы» слова «муниципального образования» заменить 

словами «муниципальными финансами»; 

1.2. В пункте 1 постановления слова «муниципального образования» заменить 

словами «муниципальными финансами»; 

1.3. В пункте 2 постановления слова «в бюджете поселения» заменить словами «в 

бюджете Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»; 

1.4. В пункте 3 постановления слова «органов местного самоуправления 

муниципального образования Суетовского сельского поселения» заменить словами 

«органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения»; 

1.5. В наименовании муниципальной программы «Создание условий для 

эффективного управления муниципального образования Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области» на 2021-2023 годы (далее - Программа) слова 

«муниципального образования» заменить словами «муниципальными финансами»; 

1.6. В абзаце 1 строки 10 графы 2 Паспорта Программы слова «органов местного 

самоуправления сельского поселения» заменить словами «органов местного 

самоуправления Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области»; 

1.7. В абзаце 1 раздела 1 Программы слова «городского поселения» заменить 

словами «Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»; 

1.8. В абзаце 4 раздела 2 Программы слово «района» заменить словами 

«Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»; 

1.9. В абзаце 1 раздела 3 Программы слова «городского поселения» заменить 

словами «Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»; 
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1.10. В абзаце 6 раздела 1 подпрограммы «Обеспечение организационных условий 

для реализации муниципальной программы» Программы слова «городского поселения», 

«сельского поселения» заменить словами «Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области»; 

1.11. В строке 1.2 графы 2 приложения № 1 Программы слова «в сельском 

поселении» заменить словами «в Суетовском сельском поселении Ярцевского района 

Смоленской области»; 

1.12. В строке 1 графы 4 приложения № 2 Программы слова «муниципального 

образования» исключить. 

 

2. Настоящее постановление 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». 

 

3. Контроль за исполнением 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 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 18.01.2021 г.                  № 08 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 

25.12.2020 № 132  

 

В соответствии с постановлением Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области   № 49 от 12.12.2013 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ» и Уставом Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
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1. Внести в постановление Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 25.12.2020 № 132 «Профилактика экстремизма и 

терроризма, предупреждения межнациональных конфликтов на территории Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2021-2023 годы» 

следующие изменения: 

1.1. В пункте 3 постановления слова «органов местного самоуправления 

муниципального образования Суетовского сельского поселения» заменить словами 

«органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения»; 

1.2. В строке 1 графы 2 Паспорта муниципальной программы «Профилактика 

экстремизма и терроризма, предупреждения межнациональных конфликтов на территории 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2021-2023 

годы» (далее - Программа) слово «поселение» в соответствующем падеже заменить 

словами «Суетовское сельское поселение Ярцевского района Смоленской области» в 

соответствующем падеже; 

1.3. В абзаце 1 раздела 1 Программы слова «жителей поселения» заменить словами 

«жителей Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»; 

1.4. В абзаце 3 раздела 1 Программы слова «расположенных в поселении» заменить 

словами «расположенных в Суетовском сельском поселении Ярцевского района 

Смоленской области»; 

1.5. В абзаце 1 раздела 2 Программы слова «в поселении» заменить словами «в 

Суетовском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области»; 

1.6. В абзаце 1 пункта 1 раздела 2 Программы слова «сельского поселения» 

заменить словами «Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области»; 

1.7. В абзаце 1 пункта 2 раздела 2 Программы слова «в поселении» заменить 

словами «в Суетовском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области»; 

1.8. В абзаце 2 пункта 2 раздела 2 Программы слова «жителей сельского 

поселения» заменить словами «жителей Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области»; 

1.9. В абзаце 4 раздела 2 Программы слова «жителей поселения» заменить словами 

«жителей Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»; 

1.10. В пункте 3 раздела 3 Программы слова «в сельском поселении» заменить 

словами «в Суетовском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области»; 

1.11. В пункте 5 раздела 3 Программы слова «в поселении» заменить словами «в 

Суетовском сельском поселении Ярцевского района Смоленской области»; 

1.12. В пункте 3 раздела 5 Программы слова «сельского поселения» заменить 

словами «Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»; 

1.13. В строках 3, 6, 9, 11, 17 графы 2 приложения к Программе слова «сельского 

поселения» заменить словами «Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области». 

 

2. Настоящее постановление 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 
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образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе «Поселения района» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

3. Контроль за исполнением 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 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 18.01.2021 г.                  № 09 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 

25.12.2020 № 133  

 

В соответствии с постановлением Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области   № 49 от 12.12.2013 «Об утверждении Порядка 

разработки и реализации муниципальных программ» и Уставом Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области Администрация Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 25.12.2020 № 133 «Об утверждении 

муниципальной программы «Благоустройство и ремонт памятников, обелисков, воинских 

захоронений, находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» на 2021-2022 

годы»» следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 25.12.2020 №133 «Благоустройство и 

ремонт памятников, обелисков, воинских захоронений, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» на 2021-2022 годы» слова «муниципального образования» 

исключить; 

1.2. В пункте 1 постановления слова «муниципального образования» исключить; 
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1.3. В пункте 2 постановления слова «в бюджете поселения» заменить словами «в 

бюджете Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области»; 

1.4. В пункте 4 постановления слова «органов местного самоуправления 

муниципального образования Суетовского сельского поселения» заменить словами 

«органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения»; 

1.5. В наименовании и по тексту муниципальной программы «Благоустройство и 

ремонт памятников, обелисков, воинских захоронений, находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» на 2021-2022 годы (далее - Программа) слова 

«муниципального образования Суетовского сельского поселения» в соответствующем 

падеже заменить словами «Суетовского сельского поселения» в соответствующем падеже; 

1.6. В грифе приложения № 1 Программы слова «муниципального образования» 

исключить; 

1.7. В строках 1, 2 графы 2 приложения № 1 Программы слова «Администрация 

Суетовского сельского поселения» заменить словами «Администрация Суетовского 

сельского поселения Ярцевского района Смоленской области». 

 

2. Настоящее постановление 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». 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков 
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