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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 № 4 01 апреля 2022 года

УВАЖАЕМЫЕ   ЖИТЕЛИ!!!
В целях улучшения санитарного состояния территории Илькинского

сельского поселения с наступлением весеннего периода в период 

с 1 апреля по 30 апреля 2022 года объявлен месячник по санитарной
очистке, благоустройству и озеленению территории.

В ходе проведения месячника запланировано проведение мероприятий:
• уборка территорий, закрепленных за предприятиями и 
организациями (силами работников организаций);
• уборка территорий прилегающих к частным домовладениям (силами
жителей);
• уборка кладбищ (силами жителей с привлечением сил и средств 
администрации);
• уборка территории с вокруг обелисков с последующим их ремонтом
(силами и средствами администрации).

23 апреля 2022 г. проводится массовый субботник по уборке 
и благоустройству территории.

Администрация Илькинского сельского поселения убедительно просит Вас
принять  непосредственное  участие  в  санитарной  очистке  и
благоустройстве территории населенных пунктов.

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 01.04.2022 года                                                                             № 43
с. Илькино

«Об уточнении  муниципальной
программы  «Комплексное  развитие
сельских  территорий муниципального
образования  Илькинское  Меленковского
района на 2021-2025 г.г.»»

На основании  ст.  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  в
целях  совершенствования  программно-целевых  принципов  организации
бюджетного  процесса  и  во  исполнение  постановления  администрации
муниципального образования Илькинское Меленковского района от 17.06.2021 г.
№  60  «Об  уточнении  перечня  муниципальных  программ  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Уточнить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских
территорий  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
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Меленковского муниципального района Владимирской области на 2021-2025 г.г.»,
согласно приложению к данному постановлению.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ МЕЛЕНКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

НАПОМИНАЕТ
жителям и гостям Илькинского

сельского поселения:
чтобы не случилось беды  -

соблюдайте правила пожарной
безопасности!

     Весенне-летний период каждый
человек в любом возрасте ждет с большой радостью, с  надеждой  о предстоящем
отпуске. Планирует провести отдых на природе в выходные и праздничные дни, а
также провести определенную работу на своих приусадебных участках. К большому
сожалению, некоторые забывают, что после таяния снега и ухода талой воды резко
возрастает пожароопасная обстановка. Беспечное, неосторожное обращение с огнем
при сжигании сухой травы, мусора на территории приусадебных участков зачастую
оборачивается бедой – это почти 50% всех пожаров происходящих ежегодно именно
по  этой  причине.  Поэтому,  чтобы  не  случилось  беды,  необходимо  соблюдать
правила пожарной безопасности!

Пожар – не стихия, а следствие беспечности людей!
Внимание!  В  пожароопасный  период  воздержитесь  от  посещения  леса!

Если вы все-таки оказались в лесу, соблюдайте следующие правила:
В пожароопасный период в лесу категорически запрещается:

1. разводить  костры,  использовать  мангалы,  другие  приспособления  для
приготовления пищи;

2. курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных
трубок горячую золу;

3. стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
4. оставлять  в  лесу  промасленный  или  пропитанный  бензином,

керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;
5. оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки,  осколки

стекла, другой мусор;
6. выжигать траву, а также стерню на полях.

Лица,  виновные  в  нарушении  правил  пожарной  безопасности,  в
зависимости  от  характера  нарушений  и  их  последствий,  несут
дисциплинарную, административную или уголовную ответственность!

Если вы заметили пожар - не проходите мимо. Начинающую гореть траву,
вы  сможете  потушить  самостоятельно.  Почувствовав  запах  дыма,  подойдите
ближе и определите, что горит. Заливайте огонь водой из близлежащего водоема,
засыпайте землей. Используйте для тушения пучок веток от деревьев лиственных
пород  длиной  1,5-2  метра,  мокрую  одежду,  плотную  ткань.  Наносите  ими
скользящие удары по кромке огня сбоку, в сторону очага пожара, как бы сметая
пламя.  Прижимайте  ветви  при  следующем  ударе  по  этому  же  месту  и,
поворачивая их,  охлаждайте таким образом горючие материалы.  Затаптывайте
небольшой  огонь  ногами,  не  давайте  ему  перекинуться  на  стволы  и  кроны
деревьев. Потушив пожар, не уходите до тех пор, пока не убедитесь, что огонь не
разгорится снова. Сообщите о месте пожара по телефону  01,  с мобильного 112 –
бесплатно.  При  невозможности  потушить  пожар  своими  силами,  отходите  в
безопасное  место  и  срочно  вызывайте  сотрудников  пожарной  охраны.
Постарайтесь послать гонцов за помощью в ближайший населенный пункт. 
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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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