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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 01.04.2021 г.                       № 54 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области от 18.03.2021 г. № 43 «Об 

утверждении актуализированной 

схемы теплоснабжения 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области на 2022 год» 
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В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154, 

Федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области и в целях определения общего порядка обращения с информацией, 

содержащей персональные данные, Администрация Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 18.03.2021г. №43 «Об утверждении 

актуализированной схемы теплоснабжения Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области на 2022 год», изложив приложение в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского поселения». 

 

4. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселения района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков 

 

 

 

  

 

 



 Приложение 

к постановлению Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области 

от  01.04.2021  № 54 

 

 

 

Баланс тепловой энергии на котельных на 2022 год 

Наименование юридического 

лица, в собственности/аренде у 

которого находится источник 

Наименование 

источника 

тепловой энергии 

Полезный отпуск 

тепловой энергии 

потребителям, 

Гкал 

Нормативные  

технологические 

потери в 

тепловых сетях 

теплоснабжающ

ей организации, 

Гкал 

Отпуск 

тепловой 

энергии в 

сеть, Гкал 

Расход 

тепловой 

энергии на 

собственные 

нужды, Гкал 

Выработка 

тепловой 

энергии, Гкал  

ООО 

"Смоленскрегионтеплоэнерго" № 11, дер. Суетово 2363,0 751,0 3114,0 73,0 3187,0 

  ВСЕГО 2363,0 751,0 3114,0 73,0 3187,0 
 



 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

СУЕТОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ЯРЦЕВСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 05.04.2021 г.                       № 56 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области от 18.12.2017 года № 44 

«Об утверждении регламента 

Администрации Суетовского 

сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.11.2019 №372-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части установления гарантий 

женщинам, работающим в сельской местности», в целях приведения Регламента 

Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области 

в соответствие с Трудовым Кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. 

от 09.03.2021) Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в раздел 2 Регламента Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области (далее - Регламент), утвержденного 

постановлением Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 18.12.2017 года № 44 следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.2 раздела 2 Регламента слова «36 часов для женщин» заменить 

словами «не более 36 часов для женщин, если меньшая продолжительность рабочей недели 

не предусмотрена для них федеральными законами, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации (при этом заработная плата выплачивается в том же размере, 

что и при полной рабочей неделе)»; 

1.2. Пункт 2.4 раздела 2 Регламента дополнить подпунктом 2.4.1. следующего 

содержания: 

«2.4.1. Работники - женщины имеют право: 

- на предоставление по их письменному заявлению одного дополнительного выходного дня 

в месяц без сохранения заработной платы; 

- на установление оплаты труда в повышенном размере на работах, где по условиям труда 

рабочий день разделен на части.» 

 

2. 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» 
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Смоленской области в разделе «Поселения района» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования. 

4. 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 08.04.2021 г.                       № 58 

 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области от 18.03.2021 г. № 43 «Об 

утверждении актуализированной 

схемы теплоснабжения 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области на 2022 год» 

 

В соответствии с Требованиями к порядку разработки и утверждения схем 

теплоснабжения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 22.02.2012 №154, 

Федеральными законами от 27.07.2010 №190-ФЗ «О теплоснабжении», от 06.10.2003 №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области и в целях определения общего порядка обращения с информацией, 

содержащей персональные данные, Администрация Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести изменения в постановление Администрации Суетовского сельского 

поселения Ярцевского района Смоленской области от 18.03.2021г. №43 «Об утверждении 

актуализированной схемы теплоснабжения Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области на 2022 год», изложив приложение к настоящему 

постановлению в новой редакции. 
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2. Отменить постановление Администрации Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области от 01.04.2021г. № 54 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области от 18.03.2021 г. № 43 «Об утверждении актуализированной схемы 

теплоснабжения Суетовского сельского поселения Ярцевского  района Смоленской области 

на 2022 год». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

4. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области «Вестник Суетовского поселения». 

5. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области в разделе 

«Поселения района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

6. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                                           А. С. Волков 
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 Приложение 

к постановлению Администрации 

Суетовского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской  области 

от  08.04.2021  № 58 

 

 

 
Баланс тепловой энергии на котельных на 2022 год 

Наименование юридического лица, 

в собственности/аренде у которого 

находится источник 

Наименование 

источника тепловой 

энергии 

Полезный отпуск 

тепловой энергии 

потребителям, Гкал 

Нормативные  

технологические 

потери в тепловых 

сетях 

теплоснабжающей 

организации, Гкал 

Отпуск 

тепловой 

энергии в сеть, 

Гкал 

Расход 

тепловой 

энергии на 

собственные 

нужды, Гкал 

Выработка 

тепловой 

энергии, Гкал  

ООО "Смоленскрегионтеплоэнерго" № 11, дер. Суетово 2399 751 3150 73 3223 

  ВСЕГО 2399 751 3150 73 3223  
 



8 

 
 

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ 

 

O статистике пoжаров и их последствиях за три месяца 

 
 

Причины, параметры и последствия возгораний необходимо изучать, чтобы 

сокращать риски новых происшествий. За сухими цифрами статистики стоят человеческие 

судьбы. Поэтому мы не устаём напоминать вам правила пожарной безопасности! 

Управлением надзорной деятельности и профилактической работы Главного 

управления МЧС России по Смоленской области подведены итоги пожарной статистики 

за три месяца 2021 года. 

С января по март на Смоленщине зарегистрировано 402 пожара, из них 99 

приходится на областной центр. Среди общего числа пожаров 243 произошли в зданиях 

жилого сектора: 155 в жилых домах, 16 в садовых и дачных домах, 70 раз в надворных 

постройках (таких как сараи, бани и гаражи) и 2 раза в прочих строениях жилого сектора. 

Транспортные средства воспламенялись 28 раз. 

Огонь и дым унесли жизни 29 человек, детских жертв нет. При пожарах 13 человек 

получили ожоги и травмы различной степени тяжести. С начала года пожарными был 

спасено 47 человек, еще 92 были эвакуированы из-за возможной угрозы. 

После того как потушен огонь, эксперты определяют, где находился очаг пожара, 

как распространялось горение и что в конечном итоге стало его причиной. Основные 

причины их возникновения в быту - неосторожное обращение с огнем. По этой причине в 

текущем году зафиксировано 175 пожаров. Жители региона нарушили правила пожарной 

безопасности при курении 34 раза, детские игры с огнем привели к 2 пожарам. Часто 

пожар разгорается из-за нарушения правил установки и эксплуатации 

электрооборудования – 80 раз это явилось причиной горения. В холодное время года 

пожары происходили и из-за нарушения правил устройства и эксплуатации печей, 

подобных пожаров 92. Нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных 

средств явилось причиной 16 пожаров. 

Материальные ценности ну сумму более четырех миллионов рублей спасены 

пожарными. 

Уважаемые смоляне! Главное управление МЧС России по Смоленской области 

напоминает, что неосторожное обращение с огнем ведет к пожарам. 

Не пользуйтесь самодельными обогревателями и неисправными электрическими 

приборами. Соблюдайте осторожность при курении. Следите за чистотой дымоходов, 
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исправностью газового оборудования и электропроводки. Не оставляйте детей без 

присмотра. Не позволяйте им самостоятельно пользоваться спичками и зажигалками. 

Помните, что для того, чтобы предупредить пожар следует всегда соблюдать простые 

правила пожарной безопасности! 

Не пополняйте цифры статистики! 

При обнаружении пожара незамедлительно сообщайте о случившемся по 

телефонам: с городских (стационарных) номеров телефонной связи – 01, с мобильных 

(независимо от того, какой оператор) – 101! Потеря времени, при пожаре, стоит слишком 

дорого! 

Также продолжает осуществляться круглосуточная работа единого «телефона 

доверия»: 8 (4812) 34-99-99. 

 

Источник: https://67.mchs.gov.ru/deyatelnost/press-centr/novosti/4432986 
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