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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 № 10 25 июня  2021 года
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  22 июня 2021 года                                                                                      № 62 

«О проведении публичных слушаний по
созданию мест накопления твердых
коммунальных отходов на территории
МО Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального района 
Владимирской области»
      В  соответствии  с  Федеральным  Законом  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г, 

п о с т а н о в л я ю:
         1.  Провести публичные слушания по  созданию мест накопления твердых
коммунальных  отходов  на  территории  МО  Илькинское сельское  поселение
Меленковского муниципального района  Владимирской области (Приложение № 1 к
настоящему постановлению: Схема накопления ТКО на территории МО Илькинское
( с. Илькино)).
           2. Назначить дату и место проведения публичных слушаний на 22 июля 2021 г
в 14.00 час.00 мин. по адресу: 602131, Владимирская область, Меленковский район,
с. Илькино, ул. Центральная, д. 167. 
       3.  Прием предложений, замечаний от участников по вопросу, вынесенному на
публичные  слушания,  для  включения  их  в  протокол  публичных  слушаний

осуществляется   администрацией  МО  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области  по  адресу:
602131,  Владимирская  область,  Меленковский  район,  с.  Илькино,  ул.
Центральная, д. 167 срок до 21 июля 2021 г.
1)  Замечания и предложения участников к проекту  создания мест накопления
твердых  коммунальных  отходов  на  территории  МО  Илькинское  сельское
поселение Меленковского муниципального района 
Владимирской области  должны соответствовать требованиям, предъявляемым к
обращениям граждан, установленным Федеральным законом от 2 мая 2006 года
№ 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации";
2)  замечания и предложения  участников к  проекту  создания  мест накопления
твердых  коммунальных  отходов  на  территории  МО  Илькинское  сельское
поселение Меленковского муниципального района 
Владимирской  области,  поступившие  после  срока  завершения  проведения
публичных слушаний, не учитываются при его доработке и рассматриваются в
порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации".          
4.  Опубликовать  настоящее  постановление  на  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области.
5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации муниципального образования  
Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального района 
Владимирской области                                                                 Н. А. Катина
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РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ         
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От  25.06.2021 г                                                                                                      .№  15

В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Совет
народных депутатов муниципального образования Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области,

решил:

 Утвердить отчет об исполнение бюджета муниципального образования 
Илькинское  Меленковского района за 2020 год по доходам в сумме 15 594 701,97 
рублей, по расходам в сумме 15 777 693,35 рублей, превышение расходов над 
доходами (дефицит) 182 991,38 рублей и со следующими показателями:

 доходов бюджета  муниципального образования Илькинское Меленковского
района за 2020 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению
1 к настоящему решению;

 расходов  бюджета  по  ведомственной  структуре  расходов  бюджета
муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района  за  2020  год
согласно приложению 2 к настоящему решению;
3)    расходов  бюджета  муниципального  образования  Илькинское  Меленковского
района за 2020 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
согласно приложению 3 к настоящему решению;
4)  источников  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального  образования
Илькинское Меленковского района за 2020 год по кодам классификации источников
финансирования  дефицитов  бюджетов  согласно  приложению  4  к  настоящему
решению;
                             
2.  Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  постоянную
комиссию Совета народных депутатов по бюджетной и налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня  опубликования.

Глава муниципального образования Илькинское 
сельское поселение Меленковского
муниципального района Владимирской области,
Председатель Совета народных депутатов                                 Л.А.Лукашина

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ         
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ 

ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От  25.06.2021 г                                                                                                     .№  16

«О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета народных депутатов муниципального
образования Илькинское Меленковского района  № 31 от 
25.12.2020 г. «О бюджете муниципального
образования Илькинское сельское поселение Меленковского 
муниципального района Владимирской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»         
      

Руководствуясь  Положением  о  бюджетном процессе  в  муниципальном
образовании Илькинское Меленковского района от  21.10.2020 г. № 21,  Совет
народных  депутатов  муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение  Меленковского муниципального  района

решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов муниципального образования 
Илькинское Меленковского района «О бюджете муниципального образования  
Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района 
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Владимирской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»  № 31 от 
25.12.2020 г. следующие изменения и дополнения:
1.1. в статью 1 п. 1. «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального 
образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района
Владимирской области на 2021 год»:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета муниципального образования 
Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района 
Владимирской области в сумме 17 806,12 тыс. руб.;
o общий объем расходов бюджета муниципального образования Илькинское 
сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области в
сумме 17 994,13 тыс. руб.;
o дефицит  бюджета  муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение Меленковского муниципального района Владимирской области в сумме
188,01 тыс. руб.
o в  статью  2  п.  1.  «Утвердить  доходы  бюджета  муниципального
образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района
Владимирской  области  на  2021  год  и  на  плановый  период   2022  и  2023  годов»
согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета народных депутатов.
o в статью 4 п.2 «Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на
осуществление  дорожной  деятельности  муниципального  образования  Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области
на 2021 год в сумме 1200,0  тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1135,0 тыс. рублей, на
2023 год в сумме 1167,0 тыс. рублей.
o  в статью 4 п. 3. «Утвердить ведомственную структуру расходов 
бюджета муниципального образования Илькинское сельское поселение 
Меленковского муниципального района Владимирской области на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» согласно приложению № 2  к настоящему 
решению Совета народных депутатов.
o   в статью 4 п 4. «Утвердить распределение бюджетных ассигнований 
по разделам, подразделам классификации расходов бюджета муниципального 
образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района
Владимирской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета народных депутатов;
o           в статью 4 п. 5. «Утвердить распределение бюджетных ассигнований по
целевым  статьям  (муниципальным  программам  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района

Владимирской области и непрограммным направлениям деятельности), группам
видов расходов, разделам, подразделам  классификации расходов на 2021 год и
на  плановый  период  2022  и  2023  годов»   согласно  приложению  №  4   к
настоящему решению Совета народных депутатов.

Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

 Глава муниципального образования  Илькинское 
сельское поселение Меленковского муниципального района 
Владимирской области,
председатель Совета народных депутатов                                   Лукашина Л.А.
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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;
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