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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 03.08.2020 г.                  № 71 

    

О признании утратившим силу 

постановления Администрации 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области от 30.12.2019 № 179 «Об 

утверждении Порядка формирования, 

утверждения планов-графиков 

закупок, внесение изменений в такие 

планы-графики, размещение планов-

графиков закупок в единой 

информационной системе в сфере 

закупок, об особенностях включения 
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информации и о требованиях к форме 

планов-графиков закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской 

области» 

 

В соответствии с экспертным заключением Департамента Смоленской области по 

внутренней политике и с частью 3 статьи 16 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»,  

 

Администрация Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Постановление Администрации Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области от 30.12.2019 № 179 «Об утверждении Порядка формирования, 

утверждения планов-графиков закупок, внесение изменений в такие планы-графики, 

размещение планов-графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, 

об особенностях включения информации и о требованиях к форме планов-графиков 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования Суетовского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области» - 

признать утратившим силу. 

2. Постановление вступает в силу со дня его обнародования. 

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации органов местного самоуправления муниципального образования 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 

«Поселение района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://yarcevo.admin-smolensk.ru. 

5. Контроль  исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

Суетовского сельского поселения 

Ярцевского района Смоленской области                                          А. С. Волков 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



ВНИМАНИЕ!  АФРИКАНСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ (АЧС) 

 
 

Африканская чума свиней, АЧС 
(Pestis africana suum — лат., African swine fever — англ.) — 
высококонтагиозная вирусная болезнь, 

характеризующаяся: 
лихорадкой (временным повышением температуры), чаще 
острым течением; 
цианозом кожи (синюшная окраска кожи и слизистых 
оболочек), 
обширными геморрагиями (кровоизлияния разной степени 
тяжести) во внутренних органах и большой летальностью 
(гибелью животных). Болеют только свиньи, всех пород (в 
том числе дикие свиньи) и возрастов. 

Симптомы 
У заболевших животных температура тела повышается до 
40,5— 42°С. Дыхание становится коротким, прерывистым, 

поверхностным, иногда сопровождается кашлем. Резко 
выражено посинение кожи на различных участках с 
множественными кровоизлияниями. Иногда отмечается 
расстройство пищеварения: длительный запор или понос с 
примесью крови. Беременные свиноматки абортируют. У 
отдельных животных наблюдаются симптомы нервных 
расстройств — конвульсии, параличи. Отмечают носовое 
кровотечение. 
 

Гибель животных  при АЧС достигает 100% 
 

 

 

Как не допустить Африканскую чуму свиней? 

Для предотвращения заноса вируса АЧС необходимо:  
 ---соблюдать нормы и правила содержания свиней; 
 ---приобретать корма из благополучных по заболеваниям территорий и проводить их термическую 
обработку перед скармливанием; 
 ---оборудовать санитарными пропускниками, дезинфекционными барьерами (ковриками) места 
въездов (входов) на территорию свиноводческого предприятия (свинарников), а также 
поддерживать их в рабочем состоянии; 
---регулярно проводить дезинфекцию и обработку против внешних паразитов мест содержания 

свиней, хранения и приготовления кормов, а также транспортных средств при въезде на 
территорию хозяйства (личных подсобных хозяйств граждан); 
---необходимо обеспечить работу хозяйства (личных подсобных хозяйств граждан) в режиме 
закрытого типа (не допускать посторонних лиц; 
---не приобретать свиней в местах несанкционированной торговли без ветеринарных 
сопроводительных документов, подтверждающих благополучие места вывоза свиней, а вновь 
приобретаемых – регистрировать в сельских администрациях и осуществлять обязательное 
карантинирование животных перед вводом в основное стадо; 

 ---обеспечить доступ к обслуживанию свиней ветеринарным специалистам (проведение 
необходимых клинических исследований, периодическое осуществление ветеринарных осмотров 
животных и др.). 
   При возникновении подозрения на заболевание свиней африканской чумой руководитель 
хозяйства (владелец животных) и ветеринарный специалист, обслуживающий хозяйство 
(населённый пункт), обязаны немедленно сообщить о возникшем подозрении специалистам 
государственной ветеринарной службы до их прибытия в хозяйство. 
   Изолировать больных и подозрительных по заболеванию свиней в том же помещении, в котором 

они находились. 
   Прекратить убой и реализацию животных всех видов и продуктов их убоя. 
   Приостановить вывоз с территории хозяйства (фермы, двора) продуктов и сырья животного 
происхождения, кормов и других грузов. 

СРЕДСТВ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ АФРИКАНСКОЙ 

ЧУМЫ СВИНЕЙ – НЕ РАЗРАБОТАНО 

 

 

Помните! 
При установлении диагноза 

«Африканская чума свиней», на 

неблагополучный пункт 

(населенный пункт, хозяйство, 

район) накладывается карантин. 

Определяются зоны карантина 

(очаг, 1 –ая и 2-ая зоны). Вторая 

зона карантина – до 100 км. 
По его условиям проводится 

уничтожение всех свиней. 

Малоценный инвентарь и 

деревянные постройки сжигаются. 

Только жесткое соблюдение 

всех мер по предотвращению 

заноса вируса АЧС на 

территорию хозяйства – 

единственный способ борьбы с   

АЧС 

При возникновении заразных 

болезней (в том числе 
Африканской чумы свиней) кроме 

нарушения ветеринарных правил 

учитываются все 

обстоятельства 

способствовавшие 

возникновению и 

распространению заболевания, 

что может повлечь 

административную (ст.10.7 и ст. 

19.8 КоАП РФ) и уголовную 

ответственность (ст. 249 УК РФ) 

  

и отразится на выплате 

компенсаций за отчуждение 

животных и продукцию 

животноводства 

ОГБУВ «Государственная ветеринарная служба Смоленской области».  
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Уважаемые жители и гости Суетовского сельского поселения Ярцевского 

района Смоленской области 
 

Не поджигайте сухую траву - не допускайте возгорания кустарников и сухой 

растительности вблизи жилых домов, хозяйственных построек и промышленных объектов, 

пресекайте шалости и хулиганские действия с огнем детей и подростков. 

 

Если вы заметили небольшое возгорание, не оставайтесь безучастными, попробуйте 

ликвидировать его подручными средствами. В случае, когда неконтролируемое горение 

приобрело крупные масштабы – незамедлительно вызывайте пожарно-спасательную 

службу по телефону «101». 

 

Помните, поджигатели травы и виновники лесных пожаров несут 

административную, а в случае наступления серьезных последствий - и уголовную 

ответственность. 

 

Каждый должен задуматься о последствиях брошенной спички или окурка, а тем 

более, не поджигать сухую растительность намеренно. Этим вы наносите вред природе, 

своему хозяйству, здоровью людей. Травные палы не редко становятся причиной пожара и 

люди лишаются крова. 
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