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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 № 13 13 августа  2021 года

Администрация  муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области
сообщает  о  возможности  предоставления  в  аренду находящегося  в
собственности  муниципального  образования   земельного  участка  площадью
2360  кв.  м,  кадастровый  номер  33:16:001511:113,  с  разрешенным
использованием  —  личное  подсобное  хозяйство,  расположенного  на  землях
населенных  пунктов  имеющего  местоположение:  Владимирская  область,
Меленковский  район,  МО  Илькинское  (сельское  поселение),  д.  Кулаки,  ул.
Заводская.

Заявления граждан о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора  аренды   земельного  участка  принимаются  администрацией
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области по адресу: Меленковский район,
с.  Илькино,  ул.  Центральная,  д.167,  в  течение  тридцати  дней  с  момента
опубликования настоящего извещения. 

Заявления подаются или направляются в администрацию гражданином лично
или  посредством  почтовой  связи  на  бумажном  носителе  либо  в  форме
электронных  документов  с  использованием  информационно-
телекоммуникационной  сети  "Интернет",  адрес  электронной  почты:
ilkino@melenky.ru 

Режим работы администрации муниципального образования Илькинское 
сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской 
области:

Понедельник — пятница:8.00 - 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00).
Суббота- воскресенье: выходные дни.
Телефон: 8 (49247) 2-15-27

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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 12 августа_2021 года                                                                    №76

с. Илькино

«Об  утверждении  перечня  населенных
пунктов,  подверженных  угрозе
распространения лесных и ландшафтных
(природных) пожаров»

В  соответствии  с  требованиями  Правил  противопожарного  режима  в
Российской Федерации (утверждены Постановлением Правительства  РФ от  16
сентября  2020  г.  №  1479),  а  также  в  целях  предупреждения  и  ликвидации
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными или ландшафтными (природными)
пожарами

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень населенных пунктов, подверженных угрозе лесных

пожаров, согласно приложению № 1.
2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  опубликования

(обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава  администрации муниципального образования  Илькинское  сельское
поселение

Меленковского муниципального района Владимирской области
Н.А. Катина
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Приложение № 1
к постановлению администрации муниципального образования Илькинское

от 12.08.2021 г. № 76
Перечень населенных пунктов,

расположенных на территории муниципального образования Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской

области, подверженных угрозе распространения лесных пожаров

№
п/п

Наименование
населенного пункта

1 д. Двоезёры

2 д. Рамень

Осторожно: медведь!
В  лесных  массивах

Меленковского  района
отмечено  присутствие
бурого медведя.

В  связи  с  тем,  что
невозможно  предусмотреть
каждый  конкретный  случай
встречи  человека  с
медведем,  с  учетом
складывающихся
обстоятельств,  нельзя  дать
единую  сводку
рекомендаций  по  данному

вопросу, дающую абсолютные гарантии от несчастного случая при нападении зверя.
В то же время, данные советы могут свести вероятность конфликтной ситуации до
минимума.

Медведь крайне редко нападает на человека: только если будет потревожен в
зимней  берлоге,  ранен  или  захвачен  врасплох  с  добычей.  Опасны  медведицы,
имеющие при себе медвежат, "шатуны".

Для того чтобы избежать опасных ситуаций при встрече с медведем:
Всякий  раз,  когда  вы  увидите  медведя,  остановитесь,  сохраняйте

спокойствие и оцените ситуацию. Если медведь не знает о вашем присутствии,
вы можете уйти незамеченным, сделайте это тихо, в тот момент, когда медведь
не смотрит в вашу сторону. Внимательно следите за ним. Обойдите медведя,
сделав  широкий  крюк,  либо  вернитесь  назад  тем  же  путем  каким  вы  сюда

пришли. Наиболее обычная ситуация - это когда медведь избегает встречи с
вами, а вы и не подозреваете о том, что он находится поблизости. Чем ближе
вы  оказались  к  медведю,  когда  он  вас  обнаружил,  тем  вероятнее  у  него
возникнет защитная оборонительная реакция.

Если медведь двигается по направлению к вам, внимательно следите
за тем, не меняется ли его поведение. Постарайтесь не выглядеть угрожающе,
остановитесь. Говорите с медведем уверенным тоном. Это может успокоить
его, и помочь успокоиться вам. Дайте понять медведю, что вы человек. Если
медведь не может распознать, кто вы, он может подойти ближе или встать на
задние лапы,  чтобы лучше рассмотреть или обнюхать.  Стоящий медведь с
опущенными  лапами  обычно  проявляет  любопытство,  он  не  опасен.  Вы
можете попытаться медленно отходить назад по диагонали, не сводя глаз с
медведя,  но,  если медведь  начинает  следовать  за  вами,  остановитесь  и  не
сходите с места.

Не кричите, и не бросайте ничего в медведя, защищаясь от него. Это
может спровоцировать его на нападение.

Не бегите! Вы не сможете убежать от медведя.
Бурый медведь занесен Красную книгу Владимирской области и подлежит

охране. Будьте внимательны и бдительны, находясь на природе!

Напоминание населению о
безопасном поведении в

лесу:
1.Заранее  изучите  предполагаемый
район сбора грибов, ягод (изучите по
карте,  побеседуйте  с  местными
жителями). О том, в какую местность
вы  направляетесь,  лучше
предупредить родных или знакомых
(это  поможет  спасателям,  в  случае
необходимости, сузить район поиска

и сократить время обнаружения заблудившихся).
 2. Перед выходом в лесную местность следует освежить в памяти правила

ориентирования в лесу. Взять с собой набор необходимых вещей: нож, спички,
завернутые  в  полиэтиленовый  мешок,  компас,  дождевик,  продукты  питания,
емкость с водой, заряженный мобильный телефон для связи с родственниками
или спасательной службой. 
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3.  Не  заблудиться  на  маршруте  поможет  зрительная  память  –  стоит  чаще
осматриваться и запоминать как выглядит местность. 

4. Если Вы поняли, что заблудились, первым делом немедленно остановитесь
и присядьте. Не делайте ни одного шага, не подумав. Не паникуйте и постарайтесь
сосредоточиться. 

В случае  потери правильного  пути  спасатели рекомендуют следующие
действия: 

1.  Проанализировав  обстановку  и  свои  возможности,  необходимо  принять
решение: ждать, когда придут на помощь или выходить самостоятельно. Для начала
стоить постараться вернуться назад.

2.  В  дневное  время  суток  следует  двигаться  по тропинке  либо  по  реке  до
первого населенного пункта, не забывая подавать призывы о помощи (так возможно
встретить рыбаков, грибников, охотников). 

3. Во время движения не лишним будет прислушиваться к шуму, исходящему
от  движущегося  транспорта,  лаю  собак.  Двигаться  стоит  в  направлении  шума.
Обязательно  приведет  в  населенный  пункт  колея  от  колес  автомобильного  или
гужевого транспорта. 

4.  Для  ориентирования  в  лесной  зоне  следует  помнить,  что  солнце  утром
всегда  расположено  на  востоке,  в  полдень  -  на  юге,  вечером  -  на  западе.  В
ненастный  день  ориентироваться  нужно  по  деревьям  (наиболее  густые  ветви
деревьев растут с южной стороны дерева). 5. Если ночь в лесу неизбежна, нужно
позаботиться  об  организации  места  для  ночлега  и  заготовке  дров  для  костра.
Укрытие можно построить из надломленного на высоте 1-2 м дерева,  уложив на
него, плотно друг к другу, жерди из сухого подлеска. Настил изготавливается из тех
же жердей. В ночное время суток не стоит покидать это место. Главное – сохранить
тепло в месте размещения, экономить силы и продукты. 

6.  Если  есть  сотовая  связь,  необходимо  позвонить  в  службу  спасения  по
телефону  101,  112   и  сообщить  о  том,  что  потерялись,  ответить  на  вопросы
диспетчера и ждать помощи. 

Будьте уверены – помощь обязательно придет!
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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

оперативный дежурный администрации района         8 (49247) 2 - 17 - 51;
                         2 - 20 - 9
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	 Осторожно: медведь!

