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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

ВЕСТНИК АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

(печатное средство массовой информации муниципального образования Илькинское сельское  поселение Меленковского муниципального района Владимирской области)

Выпуск № 1 02 февраля 2021 года
Заключение

о проведении публичных слушаний по утверждению Генерального плана
муниципального образования Илькинское сельское поселение

Меленковского муниципального района Владимирской области

27  января  2021  года   в  10  часов  00  минут   по  адресу:  с.  Илькино,  ул.
Центральная,  д.  173,  в  здании  МБУК  «Илькинский  КДЦ»  (здание
Илькинского сельского дома культуры)  состоялись публичные слушания по
утверждению Генерального плана  муниципального образования Илькинское
сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области.
Зарегистрированных участников публичных слушаний было  92 человека.
В  соответствии  с  Уставом  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского  района  объявление  о  проведении  публичных  слушаний  по
утверждению Генерального плана муниципального образования Илькинское
сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области было  опубликовано  на  официальном  сайте  администрации
муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского
муниципального  района  ilkino.ru,  сам  текст  был  размещен  на
информационных  стендах,  итоговый  документ  публичных  слушаний  был
роздан  на  руки  участникам  публичных  слушаний  для  ознакомления  и
обсуждения.
Вела публичные слушания Глава  муниципального образования Илькинское
Меленковского района Л.А. Лукашина.
Поскольку  до  27  января  2021  года  в  Совет  народных  депутатов
муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского
муниципального района никто из участников публичных слушаний не внес
каких-либо  дополнений  и  изменений,  а  27.01.2021  г.  в  ходе  публичных
слушаний  от   участников  публичных  слушаний  поступили  следующие
замечания:

1. Обозначить на карте градостроительного зонирования земельный
участок  с кадастровым номером 33:16:001511:652 в д.  Кулаки,  как
планируемый  к  размещению  фельдшерско-акушерского  пункта
(ФАП).
Рассмотрев  сводное  заключение  департамента  архитектуры  и
градостроительства администрации Владимирской области о несогласии с
проектом «Генеральный  план  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского  района»  рекомендовать  главе  администрации  направить
данный проект на доработку с учетом замечаний.

Глава муниципального образования
Илькинское Меленковского района,
Председатель Совета народных депутатов                  Л.А. Лукашина

Заключение
о проведении публичных слушаний по утверждению Генерального

плана муниципального образования Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области

27 января 2021 года  в 14 часов 00 минут  по адресу:  с.  Войново, ул.
Центральная,  д.  41б,  в  здании   Войновского  сельского  дома  культуры
состоялись  публичные  слушания  по  утверждению  Генерального  плана
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области.
Зарегистрированных участников публичных слушаний было  88 человека.
В  соответствии  с  Уставом  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского района объявление о проведении публичных слушаний по
утверждению  Генерального  плана  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской  области было  опубликовано  на  официальном  сайте
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администрации муниципального образования Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального района ilkino.ru,  сам текст был размещен на
информационных  стендах,  итоговый  документ  публичных  слушаний  был
роздан  на  руки  участникам  публичных  слушаний  для  ознакомления  и
обсуждения.
Вела публичные слушания Глава  муниципального образования Илькинское
Меленковского района Л.А. Лукашина.
Поскольку  до  27  января  2021  года  в  Совет  народных  депутатов
муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского
муниципального района никто из участников публичных слушаний не внес
каких-либо  дополнений  и  изменений,  а  27.01.2021  г.  в  ходе  публичных
слушаний  от   участников  публичных  слушаний  поступили  следующие
замечания:
1.  Обозначить  на  карте  градостроительного  зонирования  земельный
участок  с  кадастровым  номером  33:16:001511:652  в  д.Кулаки,  как
планируемый к размещению фельдшерско-акушерского пункта (ФАП).
Рассмотрев  сводное  заключение  департамента  архитектуры  и
градостроительства  администрации  Владимирской  области  о  несогласии  с
проектом  «Генеральный  план  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского  района»  рекомендовать  главе  администрации  направить
данный проект на доработку с учетом замечаний.

                                                                               
Глава муниципального образования
Илькинское Меленковского района,
Председатель Совета народных депутатов                     Л.А. Лукашина

Заключение
о проведении публичных слушаний по внесению изменений  в Правила

землепользования и застройки муниципального образования Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района

Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов муниципального образования Илькинское Меленковского

района от 26.12.2017 г.  №47  «О  внесении изменений  в Правила
землепользования и застройки муниципального образования Илькинское

Меленковского района» 

27  января  2021  года   в  10  часов  00  минут   по  адресу:  с.  Илькино,  ул.
Центральная,  д.  173,  в  здании  МБУК  «Илькинский  КДЦ»  (здание
Илькинского сельского дома культуры)  состоялись публичные слушания по

внесению   изменений     в  Правила  землепользования  и  застройки
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области,
утвержденные  решением  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования Илькинское Меленковского района  от 26.12.2017 года №47.  
Зарегистрированных участников публичных слушаний было  92 человека.
В  соответствии  с  Уставом  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского района объявление о проведении публичных слушаний по
проекту    Правил  землепользования  и  застройки  муниципального
образования  Илькинское  Меленковского  района было  опубликовано  на
официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
ilkino.ru,  сам текст был размещен на информационных стендах, итоговый
документ  публичных  слушаний  был  роздан  на  руки  участникам
публичных слушаний для ознакомления и обсуждения.
Вела  публичные  слушания  Глава   муниципального  образования
Илькинское Меленковского района Л.А. Лукашина.
Поскольку  до  27  января  2021  года  в  Совет  народных  депутатов
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района никто из участников публичных
слушаний не внес каких-либо дополнений и изменений, а 27.01.2021 г. в
ходе  публичных  слушаний  от   участников  публичных  слушаний
поступили следующие замечания:
1. Юридическое лицо: в текстовой части Правил землепользования и
застройки  градостроительный  регламент  зоны  СХ-1  дополнить
условно  разрешенным   видом  использования  —  Общежития  (код
3.2.4)
2.  Изменить  в  градостроительных  зонах  Ж-1,  Ж-2  предельные
(минимальные  и  максимальные)  размеры  земельных  участков  для
ведения огородничество до 0,002-0,25 га.
3.  В статье 36-1 главы 2.1 Части II Правил  статью 2 исключить.

Рекомендовано  проект  решения  по  внесению  изменений    в
Правила  землепользования  и  застройки  муниципального  образования
Илькинское  Меленковского  района,  утвержденное  решение  Совета
народных  депутатов  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского района от 26.12.2017 г.  №47  «О  внесении изменений  в
Правила  землепользования  и  застройки  муниципального  образования
Илькинское  Меленковского  района»  внести  на  рассмотрение  в  Совет
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народных  депутатов  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского района для его принятия.

                                                             
Глава муниципального образования
Илькинское Меленковского района,
Председатель Совета народных депутатов                      Л.А. Лукашина

Заключение
о проведении публичных слушаний по внесению изменений  в Правила

землепользования и застройки муниципального образования Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района

Владимирской области, утвержденные решением Совета народных
депутатов муниципального образования Илькинское Меленковского

района от 26.12.2017 г.  №47  «О  внесении изменений  в Правила
землепользования и застройки муниципального образования Илькинское

Меленковского района» 

27  января  2021  года   в  14  часов  00  минут   по  адресу:  с.  Войново,  ул.
Центральная,  д.  41б,  в  здании  Войновского  сельского  дома  культуры
состоялись  публичные  слушания  по   внесению   изменений     в  Правила
землепользования  и  застройки  муниципального  образования  Илькинское
сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области,  утвержденные  решением  Совета  народных  депутатов
муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района   от
26.12.2017 года №47.  
Зарегистрированных участников публичных слушаний было  88 человека.
В  соответствии  с  Уставом  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского  района  объявление  о  проведении  публичных  слушаний  по
проекту   Правил землепользования и застройки муниципального образования
Илькинское Меленковского района было опубликовано на официальном сайте
администрации муниципального образования Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального района ilkino.ru,  сам текст был размещен на
информационных  стендах,  итоговый  документ  публичных  слушаний  был
роздан  на  руки  участникам  публичных  слушаний  для  ознакомления  и
обсуждения.
Вела публичные слушания Глава  муниципального образования Илькинское
Меленковского района Л.А. Лукашина.
Поскольку  до  27  января  2021  года  в  Совет  народных  депутатов
муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского

муниципального  района никто  из  участников  публичных  слушаний  не
внес  каких-либо  дополнений  и  изменений,  а  27.01.2021  г.  в  ходе
публичных  слушаний  от   участников  публичных  слушаний  поступили
следующие замечания:
1. Юридическое лицо: в текстовой части Правил землепользования и
застройки  градостроительный  регламент  зоны  СХ-1  дополнить
условно  разрешенным   видом  использования  —  Общежития  (код
3.2.4)
2.  Изменить  в  градостроительных  зонах  Ж-1,  Ж-2  предельные
(минимальные  и  максимальные)  размеры  земельных  участков  для
ведения огородничество до 0,002-0,25 га.
3.  В статье 36-1 главы 2.1 Части II Правил  статью 2 исключить.
Рекомендовано проект решения по  внесению  изменений    в Правила
землепользования и застройки муниципального образования Илькинское
Меленковского  района,  утвержденное  решение  Совета  народных
депутатов  муниципального  образования  Илькинское  Меленковского
района  от  26.12.2017  г.   №47   «О   внесении  изменений   в  Правила
землепользования и застройки муниципального образования Илькинское
Меленковского  района»  внести  на  рассмотрение  в  Совет  народных
депутатов  муниципального  образования  Илькинское  Меленковского
района для его принятия.
                                                             
Глава муниципального образования
Илькинское Меленковского района,
Председатель Совета народных депутатов                      Л.А. Лукашина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬКИНСКОЕ МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ
от 03.12.2020                                                                                          № 30

с. Илькино

«О внесении изменений и дополнений
в устав муниципального образования Илькинское» 
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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
на  основании  решения  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования  Илькинское Меленковского  района  от  11 сентября 2020 года
№15  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  Устав  муниципального
образования  Илькинское»,  руководствуясь  Уставом  муниципального
образования  Илькинское,   Совет  народных  депутатов  муниципального
образования  Илькинское  Меленковского района 
                                                  решил:

Внести  в  Устав  муниципального  образования  Илькинское  следующие
изменения и дополнения:
1.1. Часть 1  статьи 23 Устава изложить в следующей редакции:
«1.  Структуру  органов  местного  самоуправления  составляют:
представительный  орган  муниципального  образования  -  Совет  народных
депутатов  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области  (далее  по
тексту  -  Совет  народных  депутатов  сельского  поселения),  глава
муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского
муниципального  района  Владимирской  области  (далее  по  тексту  -  глава
сельского  поселения),  исполнительно-распорядительный  орган
муниципального образования - администрация муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской  области  (далее  по  тексту  –  администрация  сельского
поселения),  иные  органы  и  выборные  должностные  лица  местного
самоуправления,  предусмотренные  настоящим  Уставом  и  обладающие
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения.». 
1.2.  Часть   4  статьи  30  Устава  дополнить  абзацем  следующего
содержания:
 Депутату  Совета  народных  депутатов  сельского  поселения  для
осуществления  своих  полномочий  на  непостоянной  основе   гарантируется
сохранение места работы (должности) продолжительностью два дня рабочих
в месяц.
 1.3.   Абзац  второй  части  1  статьи  35  Устава  изложить  в  следующей
редакции:
«Администрацией  сельского  поселения  руководит  глава  администрации
муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского
муниципального  района  Владимирской  области  (далее  по  тексту  -  глава
администрации сельского поселения) на принципах единоначалия.»

        
2.  Настоящее  решение  подлежит  государственной  регистрации  в
Управлении  Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по
Владимирской  области,  после  которой  подлежит  официальному
опубликованию  (обнародованию)  и  вступает  в  силу  после  его
официального опубликования (обнародования).

Председатель Совета народных депутатов 
Глава муниципального образования
Илькинское Меленковского района                                       Л.А. Лукашина

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е      

  От 02 февраля 2020                                                                                №7 

Об утверждении стоимости гарантированного

 перечня услуг по погребению

Во  исполнение  Федерального  закона    от  12.01.1996  г.  №  8-ФЗ  «О
погребении и похоронном деле» (ред.от 28.07.2012 № 138-ФЗ) и в целях
социальной  защищённости  населения  Меленковского  района,
руководствуясь  Уставом   муниципального  образования   Илькинское
Меленковского района,  постановляю: 

Утвердить стоимость гарантированного п. 3 ст. 9 Федерального закона от
12.01.1996 г.  № 8 «О погребении и похоронном деле» перечня услуг по
погребению  по  муниципальному  образованию  Илькинское  сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области:
         - оформление документов, необходимых для погребения - бесплатно;

         -  предоставление и доставка гроба и других предметов, 
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необходимых для погребения — 2568,89 руб.;                                                       

       - перевозка тела (останков) умершего на кладбище — 1287,20 руб.; 
       - погребение (рытье могилы, опускание гроба в могилу, засыпка могилы 
грунтом, оформление надмогильного холма, установка регистрационной 
таблички) — 2568,89 руб.

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  01.02.2021  г.  и
подлежит опубликованию.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального образования
Илькинское сельское поселение 
Меленковского  муниципального района                                       Н. А. Катина

единый  номер  операторов  сотовой
связи:

112

единая служба спасения г. Меленки: 101, 8 (49247) 2 - 12 - 00
полиция: 102, 8 (49247) 2 - 28 - 10
скорая помощь: 103, 8 (49247) 2 - 23 - 07
дежурный Горгаз: 104, 8 (49247) 2 - 42 - 95

дежурный районных электросетей:         8 (49247) 2 - 30 - 70
оперативный дежурный администрации
района

        8 (49247) 2 - 17 - 51;
                      2 - 20 - 9
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