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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  4  25 августа  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  17 АВГУСТА 2021 ГОДА                                           №  78

«Об утверждении проекта организации 
дорожного движения  на участке 
ул. Центральная (от д. 41 до д. 115) в д. Двойново »

В целях  обеспечения  безопасности  автомобильного  дорожного
движения  и  пешеходного  движения,  а  также  предотвращения
преждевременного  разрушения  асфальтового  покрытия  участка
автомобильной дороги общего пользования местного значения в д. Двойново,
в соответствии со ст.18  Федерального закона от 29.12.2017 N 443-ФЗ (ред. от
11.06.2021) "Об организации дорожного движения в Российской Федерации и
о  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации",  Соглашением  о  передаче  отдельных  полномочий  органов
местного  самоуправления  по  решению  вопросов  местного  значения  от

12.11.2020  г.  и   Уставом  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского района постановляю:

1. Утвердить  проект  организации  дорожного  движения  на  участке
улицы Центральная  в  д.  Двойново (от  д.  41  до  д.  115) согласно
Приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Согласовать  проект организации дорожного движения  на  участке
улицы Центральная  в  д.  Двойново (от  д.  41  до  д.  115) согласно
Приложения № 2 к настоящему постановлению.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  главы  администрации  МО  Илькинское  сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области  В. В. Гусева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации муниципального образования

Илькинское  сельское поселение Меленковского 

муниципального района  Владимирской области             Н. А. Катина 

Приложение № 1
 к  Постановлению главы администрации

муниципального образования Илькинское  сельское поселение
 Меленковского  муниципального района

 Владимирской области № 78 от 17.08.2021 г.

Схема организации дорожного движения по ул. Центральная в д. Двойново
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Приложение № 2 
к  Постановлению главы администрации 

муниципального образования Илькинское сельское поселение
 Меленковского муниципального района 

Владимирской  области № 78 от 17.08.2021 г.

Лист согласования проекта организации дорожного движения на
участке улицы Центральная в д. Двойново (от д. 41 до д. 115)

№п/п ФИО, должность Подпись

1 Пантелеев А. В., 
Глава администрации Меленковского района

2 Катина Н. А., 
Глава администрации муниципального

образования Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального района

Владимирской области

3 Зузлев А. В.,
Начальник ОГИБДД ОМВД России по

Меленковскому району

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  17 августа 2021 года                                                                    № 79

«Об утверждении проекта организации дорожного 
движения  по ул. Солнечная в с. Илькино»
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В  целях  обеспечения  безопасности  автомобильного  дорожного
движения  и  пешеходного  движения,  а  также  предотвращения
преждевременного  разрушения  асфальтового  покрытия  участка
автомобильной  дороги  общего  пользования  местного  значения  на  ул.
Солнечная в с. Илькино,  в соответствии со ст.18  Федерального закона от
29.12.2017  N  443-ФЗ  (ред.  от  11.06.2021)  "Об  организации  дорожного
движения  в  Российской  Федерации  и  о  внесении  изменений  в  отдельные
законодательные  акты  Российской  Федерации",  Соглашением  о  передаче
отдельных  полномочий  органов  местного  самоуправления  по  решению
вопросов местного значения от 12.11.2020 г. и  Уставом муниципального
образования Илькинское Меленковского района постановляю:

1. Утвердить проект организации дорожного движения по ул. Солнечная
в с. Илькино согласно Приложения № 1 к настоящему постановлению.

2. Согласовать  проект  организации  дорожного  движения  по  ул.
Солнечная  в  с.  Илькино  согласно  Приложения  №  2  к  настоящему
постановлению.-

3. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  главы  администрации  МО  Илькинское  сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области  В. В. Гусева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации муниципального образования

Илькинское  сельское поселение 

Меленковского муниципального района                                                     

Владимирской области                                                                  Н. А. Катина

Приложение № 1
 к  Постановлению главы администрации

муниципального образования Илькинское  сельское поселение
 Меленковского  муниципального района

 Владимирской области № 79 от 17.08.2021 г.

Схема организации дорожного движения на автодороге по ул. Солнечная в с.
Илькино
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Приложение № 2 
к  Постановлению главы администрации 

муниципального образования Илькинское сельское поселение
 Меленковского муниципального района 

Владимирской  области № 79 от 17.08.2021 г.

Лист согласования  проекта организации дорожного движения по
ул. Солнечная в с. Илькино

№п/п ФИО, должность Подпись

1 Пантелеев А. В., 
Глава администрации Меленковского района

2 Катина Н. А., 
Глава администрации муниципального образования

Илькинское сельское поселение Меленковского
муниципального района Владимирской области

3 Зузлев А. В.,
Начальник ОГИБДД ОМВД России по

Меленковскому району

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  18 августа 2021 года                                                                                         № 80

«Об  организационно-техническом  обеспечении  выборов  депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации

восьмого созыва  в период с 17 сентября по 
19 сентября 2021 года»

В  соответствии  c Конституцией  Российской  Федерации,
Федеральным законом  от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных  прав  и  права  на  участие  в  референдуме  граждан
Российской Федерации», Федеральным законом от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О
выборах  депутатов  Государственной  Думы  Федерального  Собрания
Российской Федерации», Законом Владимирской области от 14.08.2001 №
62-ОЗ  «Устав  (Основной  Закон)  Владимирской  области»,  Законом
Владимирской  области  от  13.02.2003  №  10-ОЗ  «Избирательный  кодекс
Владимирской области», Постановлением администрации Меленковского
района  от  10.08.2021  г.  №  1020  «Об  организационно-техническом
обеспечении  выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва  в период с 17 сентября
по  19 сентября 2021 года» в целях обеспечения конституционных прав и
свобод  граждан,  оказания  содействия  избирательным  комиссиям  в
организации  подготовки  и  проведения  выборов  депутатов
Государственной  Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации
восьмого созыва  в период с 17 сентября  по 19 сентября 2021 года:

п о с т а н о в л я ю:
1.Утвердить  мероприятия по  организационно-техническому

обеспечению  выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального
Собрания Российской Федерации восьмого созыва  в период с 17 сентября
по 19 сентября 2021 года согласно приложения № 1.

2.  Предоставить  участковым  избирательным  комиссиям  на
безвозмездной  основе  помещения  для  работы,  голосования,  хранения
избирательной  документации,  транспортные  средства,  средства  связи  и
техническое оборудование.

3. Предложить оперуполномоченному участковому  полиции отдела
Министерства  внутренних дел России по Меленковскому району  А.  В.
Князькову  принимать  меры  в  установленном  порядке  по  пресечению
противоправной  агитационной  деятельности,  а  также  незамедлительно
информировать  Территориальную  избирательную  комиссию
Меленковского  района  о  выявленных  фактах  противоправной
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агитационной  деятельности  и  принятых  мерах  в  соответствии  с
действующим законодательством.

4.  Рекомендовать  руководителям  предприятий,  организаций,
учреждений,  учебных  заведений,  расположенных  на  территории  МО
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района,
обеспечить  в своих коллективах проведение мероприятий по подготовке к
выборам,  создать  необходимые условия для работы членов избирательных
комиссий,  предоставлять  на  период  подготовки  и  проведения  выборов
соответствующим  избирательным  комиссиям  помещения,  транспорт,
средства  связи,  техническое  оборудование  в  соответствующим
законодательством.

5.  Создать  рабочую  группу  администрации  Илькинское  сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района   (Приложение  №  2),
возложить  на  нее  вопросы координации  деятельности   в  организационно-
техническом  обеспечении     выборов  депутатов  Государственной  Думы
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва в период с
17 сентября по 19 сентября 2021 года 

6. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального

опубликования.

Глава администрации муниципального образования

Илькинское  сельское поселение 

Меленковского муниципального района                                                     
Владимирской области                                                                                  Н. А. Катина

Приложение № 1
 к  Постановлению главы администрации

муниципального образования Илькинское  сельское поселение
 Меленковского  муниципального района

 Владимирской области № 80 от 18.08.2021 г

 
МЕРОПРИЯТИЯ 

по организационно-техническому обеспечению выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской

Федерации восьмого созыва 
в период с 17 сентября по 19 сентября 2021 года

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Ответственные за 
исполнение

1 Проведение совещаний по 
подготовке и проведению 
выборов депутатов 
Государственной думы 
Федерального собрания 
Российской Федерации 
Восьмого созыва 19 
сентября 2021 года

весь период Катина Н. А.-
глава администрации 
МО Илькинское

2 Оказание содействия 
Территориальной комиссии 
Меленковского района в 
проведении совещаний с 
председателями участковых 
избирательных комиссий

По отдельному
плану

Латышева Н. В. - 
директор МКУ 
«Илькинское АХУ»

3 Обеспечить участковые 
избирательные комиссии 
помещениями для работы и  
голосования в соответствии 
с требованиями 
действующего 
законодательства, 
оргтехникой, транспортом, 
средствами связи, 
техническим оборудованием

весь период Катина Н. А.-
глава администрации 
МО Илькинское
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(по заявкам)

4 Обеспечение  участковых
избирательных  комиссий
компьютерной  техникой  и
принтерами для применения
технологии  изготовления
протоколов  участковых
комиссий  об  итогах
голосования  с
машиночитаемым  кодом  и
ускоренного  ввода  данных
протоколов  участковых
комиссий  об  итогах
голосования  в
Государственную
автоматизированную
систему  Российской
Федерации  «Выборы»  с
использованием
машиночитаемого кода

 не позднее, 
чем за 14 дней 
до выборов

Катина Н. А. -
глава администрации 
МО Илькинское

5 Обеспечение  участковых
избирательных  комиссий
средствами
видеорегистрации
(видеофиксации)  для
применения  в  помещениях
участковых  избирательных
комиссий  (помещениях  для
голосования),  не
оборудованных  средствами
видеонаблюдения

17,18,19
сентября
2021г.

Катина Н. А.-
глава администрации 
МО Илькинское

Гусев В. В. - зам. 
главы администрации
МО Илькинское

6 Обеспечение  участковых весь период Катина Н. А.-

избирательных  комиссий
сейфами  для  хранения
избирательной
документации,  сейф-пакетов
с бюллетенями отдельно

глава администрации 
МО Илькинское

7 При  входе  в  помещения
(здания)  участковых
избирательных  комиссий
обеспечить  осуществление
дистанционной термометрии
членов  участковых
избирательных  комиссий  и
иных  участников
избирательного процесса

17,18,19
сентября
2021г.

Катина Н. А. -
глава администрации 
МО Илькинское

8 Обеспечение  осуществления
уборки  помещений
участковых  избирательных
комиссий  (помещений  для
голосования)  и  обработки
поверхностей  с
применением
дезинфицирующих средств

17,18,19
сентября
2021г.

Катина Н. А. -
глава администрации 
МО Илькинское

9 Оказание  содействия
участковым  избирательным
комиссиям  в  оформлении
помещений для голосования

весь период Катина Н. А. -
глава администрации 
МО Илькинское

10 Оказание  содействия
участковым  избирательным
комиссиям  во
взаимодействии  с
политическими  партиями,

весь период Катина Н. А. -
глава администрации 
МО Илькинское
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избирательными
объединениями,
общественными
объединениями  в  период
предвыборной агитации

11 Обеспечение
информационного
сопровождения  подготовки
и проведения выборов 

весь период Катина Н. А. -
глава администрации 
МО Илькинское

12 Обеспечение
бесперебойного  и
транспортного
обслуживания  населения
района в период подготовки
и  проведения  выборов
депутатов Государственной
Думы  Федерального
Собрания  Российской
Федерации восьмого созыва 
19 сентября 2021 года

весь период Катина Н. А. -
глава администрации 
МО Илькинское

13 Обеспечение  доставки
избирателей  из  отдаленных
мест  на  участки  для
голосования

17,18,19
сентября
2021г.

Катина Н. А. -
глава администрации 
МО Илькинское

14 Организация  культурно-
массовых  мероприятий  в
период  подготовки  выборов
и в день голосования

весь период Гусева Л. В. - 
Директор МБУК 
«Илькинский  
культурно-досуговый
центр»  

15 Обеспечение  условий  для
голосования  гражданам  с

17,18,19
сентября

Катина Н. А. -
глава администрации 

ограниченными
возможностями здоровья

2021г. МО Илькинское

16 Обеспечение  торгово-
бытового  обслуживания
населения на избирательных
участках в день голосования
(по  заявкам  участковых
избирательных комиссий)

17,18,19
сентября
2021г.

Катина Н. А. -
глава администрации 
МО Илькинское

17 Обеспечение  охраны
общественного  порядка  и
общественной  безопасности
в  период  избирательной
кампании,  охраны
помещений  избирательных
комиссий,  помещений  для
голосования

весь период
Катина Н. А. -  глава
администрации  МО
Илькинское 

18 Обеспечение  в  пределах
установленной  компетенции
охраны  помещений,  где
хранятся  избирательные
бюллетени  для  голосования
на выборах

с  момента
передачи
избирательных
бюллетеней  в
участковые
избирательные
комиссии

Князьков А. В. -
опер
уполномоченный
участковый по  МО
Илькинское 

19 Приведение  в
пожаробезопасное состояние
объектов  размещения
участковых  избирательных
комиссий:  обеспечение
исправности автоматических
систем  противопожарной
защиты,  источников
противопожарного

август-
сентябрь
2021 года

Катина Н. А. -
глава администрации 
МО Илькинское

7



Вестник администрации муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области   25  .08  .2021   г. №   13  

водоснабжения, обеспечение
первичными  средствами
пожаротушения
(огнетушителями),
приведение  в
удовлетворительное
состояние  путей  эвакуации
на  случай  возникновения
пожара

                                     Приложение № 2

 к  Постановлению главы администрации
муниципального образования Илькинское  сельское поселение

 Меленковского  муниципального района
 Владимирской области № 80 от 18.08.2021 г

СОСТАВ

Рабочей группы администрации муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района

Владимирской области  по координации деятельности в
организационно-техническом обеспечении  выборов депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва 

в период с 17 сентября по 19 сентября 2021 года
 

Катина Наталья Анатольевна
Глава администрации МО Илькинское сельское поселение

Меленковского муниципального района, руководитель группы

Гусев Владимир Викторович
Заместитель главы, заместитель руководителя рабочей группы

Члены рабочей группы:

Лексина Светлана Николаевна
Главный специалист  администрации

Глухова Мария Сергеевна
Главный специалист администрации 

Латышева Наталья Владимировна
Директор   МКУ «Илькинское АХУ»

Гусева Людмила Валерьевна
Директор МБУК  «Илькинский культурно - досуговый центр»

Князьков Алексей Владимирович
Участковый уполномоченный полиции (по согласованию)

 Титова Наталья Владимировна
 Директор МБОУ «Илькинская СОШ»
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