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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 № 5 15 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.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

Постановлением администрации Владимирской области
от 11 апреля 2022 г. № 240

на территории Владимирской области

с 18 апреля по 18 октября 2022 г.
установлен

ПОЖАРООПАСНЫЙ СЕЗОН.

В этот период запрещено:

- разведение костров в неустановленных местах;

-  сжигание  мусора,  отходов производства  и  потребления  в  лесу,  на
торфяных месторождениях;

- сельскохозяйственные палы

Администрация муниципального образования Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области

1



Вестник администрации муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области 15.04  .2022   г. №     5  

         РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ         
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ 

ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕЛЕНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 13.04.2022 г                                                                                           № 7

«О внесении изменений и дополнений в 
решение Совета народных депутатов муниципального
 образования Илькинское сельское поселение Меленковского 
муниципального района Владимирской области  № 36  от 
22.12.2021 г. «О бюджете муниципального
 образования Илькинское сельское поселение 
Меленковского муниципального района Владимирской области 
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»         
      

Руководствуясь  Положением  о  бюджетном  процессе  в  муниципальном
образовании Илькинское   Меленковского  района  от   25.12.2019  г.  № 26,   Совет
народных депутатов муниципального образования Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области

решил:
1.  Внести  в  решение  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской  области  «О  бюджете  муниципального  образования   Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»  № 36 от 22.12.2021 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 2022 год»:
1)  прогнозируемый общий объем  доходов  бюджета  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области в сумме 21 439,24 тыс. руб.;
a. общий объем расходов бюджета муниципального образования Илькинское

сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области в сумме 23 481,30 тыс. руб.;
b. дефицит  бюджета  муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области  в
сумме 2 042,06 тыс. руб.
1.2. в статью 2 п. 1. «Утвердить доходы бюджета муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
согласно приложению № 1 к настоящему решению Совета народных депутатов.
1.3.  в  статью 3 п.  2.  «Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального  района  Владимирской  области  на  2022  год  и  на  плановый
период 2023 и 2024 годов» согласно приложению № 2  к настоящему решению
Совета народных депутатов.
1.4.  в  статью  3  п  3.  «Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по
разделам,  подразделам  классификации  расходов  бюджета  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024
годов»  согласно  приложению  №  3  к  настоящему  решению  Совета  народных
депутатов;
1.5.  в  статью 3  п.  4.  «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 2022 год и
на  плановый  период  2023  и  2024  годов»   согласно  приложению  №  4   к
настоящему решению Совета народных депутатов.
1.6.  в  статью  3  п.5  «Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  на
развитие сельских территорий и улучшение качества жизни сельского населения
на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» согласно приложению 5  к
настоящему решению Совета народных депутатов.
1.7. статью 5 п. 1 «Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из
других бюджетов бюджетной системы на 2022 год в сумме 16 392,24 тыс. рублей,
на  2023  год  в  сумме  7  084,6  тыс.  рублей,  на  2024 год  в  сумме 8  745,7  тыс.
рублей».

2.Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

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

                                        РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ         
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ 

ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕЛЕНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 13.04.2022 г                                                                                           № 8

«Об утверждении Порядка деятельности 
общественных кладбищ  на территории 
муниципального образования Илькинское
сельское поселение Меленковского
муниципального района Владимирской области»

 В соответствии со статьями 16-18 Федерального закона от 12 января 1996 года № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06 октября 2003
года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  Уставом  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского района, Совет народных депутатов МО Илькинское Меленковского
района 

РЕШИЛ:

1)  Утвердить  Порядок  деятельности  общественных кладбищ на  территории
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение   Меленковского
муниципального  района  Владимирской  области.              
2)   Настоящее  решение  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования,  официальному  опубликованию  в
информационном бюллетене «Вестник администрации муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района

Владимирской  области»  и  вступает  в  силу  с  момента  опубликования
(обнародования).

     

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

Приложение 
к решению Совета народных депутатов

муниципального образования  Илькинское
сельское поселение Меленковского

муниципального района Владимирской   области 
от 13.04.2022 г. № 8 

Порядок
деятельности общественных кладбищ на территории  муниципального

образования Илькинское сельское поселение Меленковского
муниципального района Владимирской области

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок деятельности общественных кладбищ (далее – Порядок)
разработан в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-
ФЗ «О погребении и похоронном деле»,  Федеральным законом от 06 октября
2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации».
1.2.  Граждане  самостоятельно  организовывают  погребение  с  обязательной
регистрацией места захоронения в администрации муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области. 

1.3.  Работы  по  содержанию,  благоустройству  и  реконструкции  кладбища
осуществляет администрация муниципального образования Илькинское сельское
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поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области. 
                                                      2. Порядок погребения

2.1.  Погребение  –  обрядовые  действия  по  захоронению тела  (останков)  человека
после  его  смерти  с  учетом  его  волеизъявления  и  в  соответствии  с  обычаями  и
традициями,  не  противоречащими  санитарным  и  иным  требованиям.  
2.2.  Погребение  умершего (погибшего)  производится на  основании медицинского
свидетельства  о  смерти  при  предъявлении  лицом,  взявшим  на  себя  обязанность
осуществить  погребение,  паспорта  или  иного  документа,  удостоверяющего  его
личность.  Захоронение урн с  прахом производится на основании свидетельства о
смерти, выданного органами ЗАГС, справки о кремации при предъявлении лицом,
взявшим  на  себя  обязанность  осуществить  погребение,  паспорта  или  иного
документа,  удостоверяющего  его  личность.  
2.3.  На  общественных  кладбищах  погребение  может  осуществляться  с  учетом
вероисповедальных,  воинских,  и  иных  обычаев  и  традиций.  На  общественных
кладбищах предусматриваются обособленные земельные участки (зоны) одиночных,
родственных  захоронений.  Другие  виды  захоронений  не  предусмотрены.
2.4.  Размер  бесплатно  предоставляемого  участка  земли  на  территориях
общественных  кладбищ  для  погребения  умершего  устанавливается  органом
местного самоуправления таким образом, чтобы гарантировать погребение на этом
же участке земли умершего супруга или близкого родственника.                            
2.5.  Одиночные захоронения  -  места  захоронения,  предоставляемые бесплатно на
территории общественных кладбищ для погребения одиноких граждан, граждан, при
захоронении которых супруг, близкие родственники (дети, родители, усыновленные,
усыновители,  родные  братья  и  родные  сестры,  внуки,  дедушки,  бабушки),  иные
родственники,  законные  представители  умершего  (погибшего)  или  иные  лица,
взявшие на себя обязанность осуществить погребение умершего (погибшего), (далее
также –лицо взявшее на себя обязанность осуществить погребение),  не заявило о
создании  родственного  или  семейного  захоронения,  а  также  граждан,  личность
которых  не  установлена  органами  внутренних  дел,  или  не  имеющих  супруга,
близких родственников, или иных родственников, либо законного представителя или
при невозможности ими осуществить погребение. Размер предоставляемого участка
земли  для  захоронения  в  указанном случае  составляет  5  кв.м.  (2  м  *  2,5м).     
2.6. Родственные захоронения – места захоронения, предоставляемые бесплатно на
территории общественных кладбищ для погребения умершего таким образом, чтобы
гарантировать  погребение  на  этом  же  месте  захоронения  супруга  или  близкого
родственника  умершего  (погибшего).  Места  родственных  захоронений

предоставляются  непосредственно  при  погребении  умершего,  то  есть  в  день
обращения в администрацию с заявлением о предоставлении места родственного
захоронения. Размер  предоставляемого  участка  земли  для  родственного
захоронения составляет 10 кв.м. (2м *5м).                                                            
2.7.  Каждое  захоронение,  произведенное  на  территории  кладбища,
регистрируется  в  книге  регистрации  захоронений  в  день  захоронения  на
основании  заявления  лица  (Приложение  №1  к  Порядку),  взявшего  на  себя
обязанность  осуществить  погребение  (ответственного  за  погребение).
Регистрация  захоронений  осуществляется  при  наличии  медицинского
свидетельства о смерти, а регистрация захоронения урны с прахом – при наличии
свидетельства о смерти, выданного органами ЗАГС, и справки о кремации.

     Лицу,  ответственному  за  захоронение,  администрация  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района  выдает  разрешение  на  погребение  умершего  (его  тела(останков)  или
праха) (Приложение №2 к Порядку) в день обращения.

                      
3. Установка надмогильных сооружений и их содержание

3.1.  Установка  надмогильных  сооружений  (надгробий)  и  оград  на  кладбищах
допускается  только  в  границах  предоставленных  мест  захоронения.
Устанавливаемые надмогильные сооружения  (надгробия)  и ограды не  должны
иметь частей, выступающих за границы мест захоронения или нависающих над
соседними. Высота надмогильных сооружений не должна превышать 2 метров,
оград  -  1  метра. 
3.2. Монтаж, демонтаж, ремонт, замена надмогильных сооружений (надгробий) и
оград осуществляются на основании письменного уведомления администрации
поселения  при  предъявлении  лицом  на  которое  зарегистрировано  место
захоронения (или по его письменному поручению иным лицом),  паспорта или
иного  документа,  удостоверяющего  личность,  свидетельства  о  регистрации
захоронения.
3.3.  Надписи  на  надмогильных  сооружениях  (надгробиях)  должны
соответствовать  сведениям  о  действительно  захороненных  в  данном  месте
умерших.
3.4.  Надмогильные  сооружения  устанавливаются  с  соблюдением
соответствующих требований строительных норм и правил.                   
3.5.  Установленные  гражданами  (организациями)  надмогильные  сооружения
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(памятники, цветники и др.)  являются их собственностью.                        
3.6.  Администрация  поселения  за  установленные  надмогильные  сооружения
материальной  ответственности  не  несет.                                  
                                                                               
                                                4. Правила работы кладбищ

4.1.  Кладбища открыты для  посещения ежедневно.                               
4.2. Захоронение на кладбищах производится ежедневно с 10.00 до 17.00.            
4.3. На территории кладбища посетители должны соблюдать общественный порядок
и  тишину.
4.4.  Посетители  кладбища  имеют  право:                                 
-  устанавливать  памятники  в  соответствии  с  требованиями  настоящего  Порядка;
-  сажать  цветы  на  могильном  участке;                               
- другие права предусмотренные действующим законодательством.                 
4.5. На территории кладбища посетителям запрещается:                                 
- портить памятники, оборудование кладбища, засорять территорию;                       
-  ломать зеленые насаждения, рвать цветы, собирать венки;                        
-  выгуливать  собак,  пасти  домашний скот,  ловить  птиц,  собирать  грибы;        
-  заниматься  коммерческой  деятельностью.                             
4.6.  Возникающие  имущественные  и  другие  споры  между  гражданами  и
администрацией  разрешаются  в  установленном  законодательством  порядке.
4.7.  За  нарушение  настоящего  Порядка  виновные  лица  несут  ответственность  в
соответствии с действующим законодательством.

Приложение №1 
к Порядку деятельности общественных кладбищ  на территории 

 муниципального образования Илькинское сельское поселение 
Меленковского муниципального района  Владимирской области

Главе администрации муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского
 муниципального района Владимирской области
от _______________________________________
_________________________________________

зарегистрированного по адресу:
_______________________________________

________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

   
        Прошу  выделить  бесплатно  земельный  участок  для  погребения
умершего(одиночное  захоронение)  на  общественном  кладбище
___________________________________________
для  погребения  умершего
______________________________________________________
    (Ф.И.О.умершего)

Дата рождения умершего: «___»____________20___г
                               
Дата смерти умершего: «___»_____________20___г

Свидетельство  о  смерти:  серия_________номер________дата  выдачи
«___»___________20__г

кем выдано___________________________________________________________

Адрес регистрации по последнему месту жительства                                                  
______________________________________________________________________

Действующие  нормы  и  правила  установки  памятников,  памятных  знаков,
надмогильных и мемориальных сооружений обязуюсь выполнять

Захоронение  будет  произведено  "____"__________20__  г.  в________ч.
                                                                                     (дата и время захоронения
умершего)

Прилагаю к заявлению следующие документы:
1)____________________________________________________________________
2)____________________________________________________________________
3)____________________________________________________________________

За достоверность предоставленных сведений несу полную ответственность.

Настоящим  заявлением  я  своей  волей  и  в  своем  интересе  подтверждаю  мое
согласие и согласие моего доверителя на обработку моих персональных данных и
персональных данных доверителя и персональных данных умершего (погибшего)
в соответствии с п. 2 ст. 6 и п. 2 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 N 152-
ФЗ "О персональных данных" без права предоставления персональных данных
третьим лицам, за исключением случаев, установленных законом.

Ответственный за захоронение:
Фамилия, имя, отчество  ___________________________________
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Подпись _____________
Дата __________________

Порядковый номер в книге учета (регистрации) захоронений _________
_______________________________________
Ф.И.О. принявшего заявление  / подпись 

Приложение №2 
к Порядку деятельности общественных кладбищ  на территории 

 муниципального образования Илькинское сельское поселение 
Меленковского муниципального района  Владимирской области

ФОРМА РАЗРЕШЕНИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ УМЕРШЕГО 
(ЕГО ТЕЛА (ОСТАНКОВ) ИЛИ ПРАХА)

Выдано_____________________________________________________________
(Ф.И.О лица, получающего разрешение) 

паспорт____________________________выдан «___»__________20___г
                              (серия, номер)
зарегистрированному  по

адресу:_________________________________________________  

На основании поданного заявления о предоставлении земельного участка для
погребения тела (праха) умершего

Разрешить  захоронение  (новое,  родственное)  умершего
______________________________

 
(дата смерти)                            

___________________________________________________________________
(фамилия имя отчество, умершего)

Администрацией  муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области
предоставлено место захоронения/для погребения (земельный участок) на кладбище
________________________,  размером  _______кв.м,  номер  могилы________,  с
соблюдением  требований  законодательства  и  муниципальных  правовых  актов,
регулирующих погребение и устройство могил.

Захоронение  произвести  "__"  ______________  20__  г.  в  __________  ч.

Дата и время захоронения,  указанные в заявлении согласованы с лицом,
взявшим на себя обязанность осуществить погребение умершего.

Разрешение выдано :«____»___________20____г

_____________________      _______________    _______________
 должность                                   подпись                  Ф.И.О

Настоящее разрешение составлено в двух экземплярах,  один их которых
хранится в делах администрации МО Илькинское сельское поселение по адресу:
село Илькино, улица Центральная, д.167 Меленковского района Владимирской
области,  другой  выдается  лицу,  ответственному  за  захоронение
______________________________________________________________________

                                                                   Ф.И.О

Один экземпляр разрешения на руки получил: «_____»__________20____г 
________________/_________________

Ф.И.О                         подпись
                                                    РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

  СОВЕТ НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

 ИЛЬКИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕЛЕНКОВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е
                                                                                                                          

от  13.04.2022  года                                                                                               №  10
с. Илькино

«О внесении изменений в решение  Совета народных
 депутатов муниципального образования Илькинское
Меленковского района № 11 от 25.05.2018 г. «О порядке 
представления лицами, замещающими муниципальные  
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должности в Совете народных депутатов муниципального 
образования Илькинское Меленковского района сведений о 
доходах и расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, проверки достоверности сведений о доходах и их
полноты и соблюдения ограничений, запретов и обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации» 

 В  целях  приведения  в  соответствие  с  Федеральным  законом  «О
противодействии коррупции»  от 25.12.2008 № 273-ФЗ (ред. от 01.04.2020), Совет
народных депутатов муниципального образования Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области

р е ш и л:

1.  Дополнить  главу 2   «Порядок представления  лицами,  замещающими
муниципальные  должности  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  проверки  их  достоверности  и  полноты  соблюдения
ограничений,  запретов  и  обязанностей,  установленных  законодательством  РФ»
пунктами 2.8-2.10 следующего содержания:

2.8 В случае, если в ходе осуществления проверки достоверности и полноты
сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера
получена  информация  о  том,  что  в  течение  года,  предшествующего  году
представления  указанных  сведений  (отчетный  период),  на  счета  лица,
представившего  указанные  сведения  (далее  -  проверяемое  лицо),  его  супруги
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей  в  банках  и  (или)  иных  кредитных
организациях поступили денежные средства в сумме, превышающей их совокупный
доход  за  отчетный  период  и  предшествующие  два  года,  лица,  осуществляющие
такую  проверку,  обязаны  истребовать  у  проверяемого  лица  сведения,
подтверждающие законность получения этих денежных средств.
2.9  В  случае  непредставления  проверяемым  лицом  сведений,  подтверждающих
законность  получения  этих денежных средств,  или представления  недостоверных
сведений  материалы  проверки  в  трехдневный  срок  после  ее  завершения
направляются  лицом,  принявшим  решение  о  ее  осуществлении,  в  органы
прокуратуры Российской Федерации.

2.10  В  случае  увольнения  (прекращения  полномочий)  проверяемого  лица,  в
отношении  которого  осуществляется  проверка,  указанная  в  пункте  2.8
настоящего Порядка, до ее завершения и при наличии информации о том, что в
течение  отчетного  периода  на  счета  этого  проверяемого  лица,  его  супруги
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей  в  банках  и  (или)  иных  кредитных
организациях  поступили  денежные  средства  в  сумме,  превышающей  их
совокупный доход за отчетный период и предшествующие два года, материалы
проверки  в  трехдневный  срок  после  увольнения  (прекращения  полномочий)
указанного лица направляются лицом, принявшим решение о ее осуществлении,
в органы прокуратуры Российской Федерации.

2.  Настоящее  решение  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования,  официальному опубликованию в
информационном  бюллетене  «Вестник  администрации  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района  Владимирской  области»  и  вступает  в  силу  с  момента  опубликования
(обнародования).                                    

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12 апреля 2022 г.                                                                                            № 45

с. Илькино
«О мерах по обеспечению предупреждения 
и тушения природных пожаров на территории 
муниципального образования Илькинское 
сельское поселение Меленковского муниципального 
района Владимирской области в 2022 г.»
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В  целях  обеспечения  предупреждения  и  тушения  лесных  и  других
ландшафтных  (природных)  пожаров  на  территории  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской  области  в  2022  г.,  своевременной  подготовки  органов  управления,
исключения  людских  потерь  и  снижения  материального  ущерба,  наносимого
лесными  пожарами  и  другими  ландшафтными  пожарами,  в  соответствии  с
Постановлением администрации Владимирской области от 11.04.2022 г. № 240 «О
мерах  по  обеспечению  предупреждения  и  тушения  природных  пожаров  на
территории Владимирской области в 2022 году»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Установить на  территории  муниципального  образования  Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области
пожароопасный сезон с 18 апреля по 18 октября 2022 г.

2.  Запретить в этот период разведение костров в неустановленных местах,
сжигание  мусора,  отходов  производства  и  потребления  в  лесу,  на  торфяных
месторождениях, а также сельскохозяйственные палы.

3. В период высокой пожарной опасности ограничить пребывание граждан в
лесах  и  въезд  в  лес  транспортных  средств,  за  исключением  транспорта,
необходимого  для  обслуживания  линейных  сооружений  в  соответствии  с
требованиями действующего законодательства.

При возникновении чрезвычайных ситуаций в результате лесных и торфяных
пожаров запретить пребывание граждан в лесах и въезд транспортных средств.

3. Рекомендовать:
3.1. Арендаторам лесных угодий:
- заключить договора с организациями района о привлечении сил и средств

для тушения лесоторфяных пожаров;
- выполнить мероприятия по защите людей и материальных ценностей;
-  создать  и  своевременно  восполнять  резервы  материальных  средств,

людских и транспортных ресурсов;
- осуществить превентивные мероприятия по недопущению распространения

огня на лесные участки и территорию лесов извне.
3.2.  Обособленному подразделению ГУП ДСУ-3 организовать  выполнение

мероприятий по обеспечению мер пожарной безопасности в полосах отвода дорог
общего пользования, находящихся на обслуживании организации.

4.  Заместителю  Главы  администрации  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области В.В. Гусеву:

- до 18.04.2022 г. уточнить:

а) План предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, вызванных
лесными и  торфяными пожарами на  территории  муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области в пожароопасный период;

б) Календарный план основных мероприятий муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской  области  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций;

- информировать население о пожароопасной обстановке в течение всего
периода  через  информационный  бюллетень  «Вестник  Илькинского  сельского
поселения»  и  официальный сайт  администрации муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области;

-  подготовить проекты договоров на опахивание населенных пунктов в
целях обеспечения их безопасности в пожарный период и не позднее 30 мая 2022
г. завершить выполнение работ по опашке населенных пунктов;

-  до  01.05.2022  г.  проверить  состояние  сигнальных  рынд  и  состояние
противопожарных водоемов и подъездных путей к ним;

- совместно с участковым уполномоченным полиции спланировать меры
по ограничению (прекращению) доступа населения и автотранспорта в  леса и
торфяники при неблагоприятных условиях.

5. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
6. Вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского 
муниципального района Владимирской области                                  Н.А. Катина

Внимание!
Наступает весенне-летний

пожароопасный период!
Наступает  весенне-летний  период,  который  каждый  человек  в  любом

возрасте ждет с большой радостью и надеждой. Предстоящий отпуск, отдых на
природе в выходные и праздничные дни, работа на своих приусадебных участках
– всё это позволит отвлечься от долгой зимы. К сожалению, некоторые забывают,
что  после  таяния  снега  и  ухода  талой  воды  резко  возрастает  вероятность
возникновения пожара.
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Постановлением Губернатора Владимирской области от 12.04.2021 № 208 «О
мерах  по  обеспечению  предупреждения  и  тушения  природных  пожаров  на
территории  Владимирской  области  в  2021  году»  на  территории  Владимирской
области установлен пожароопасный сезон с 12 апреля 2021 года.

Беспечное,  неосторожное  обращение  с  огнем  при  сжигании  сухой  травы,
мусора на территории дач,  домиков зачастую оборачивается бедой –  практически
50% пожаров  в  данный период  возникает  именно  по  этой  причине!  Каждый год
весной горят жилые дома, хозяйственные постройки и дачи по всей стране.

Как предупредить пожары в весенне-летний пожароопасный период, как с
ними бороться. Пик роста пожаров приходится именно на апрель – май месяцы!!!

С  наступлением  теплой  погоды,  увеличивается  количество  пожаров  и
загораний.  Особенно  увеличивается  количество  пожаров,  происходящих  из-за
сжигания  мусора,  разведения  костров,  несоблюдения  требований  пожарной
безопасности в населенных пунктах и в садовых товариществах. Тревожит то, что
многие граждане,  видя,  как поджигают сухую траву,  проходят мимо,  не придавая
этому значения, а загорания сухой травы не всегда безобидны. Погода весной очень
изменчива и с усилением ветра во многих случаях даже небольшие очаги огня могут
принять  большие размеры и привести к  тяжелым последствиям,  нести серьезную
угрозу жилым домам и граждан и даже целым населенным пунктам.

В  соответствии  с  Правилами  противопожарного  режима  в  Российской
Федерации,  утвержденными  постановлением  Правительства  РФ  от  16.09.2020  №
1479  запрещается  использовать  противопожарные  расстояния  между  зданиями,
сооружениями и строениями для складирования материалов, оборудования и тары,
для  стоянки  транспорта  и  строительства  (установки)  зданий  и  сооружений,  для
разведения  костров и  сжигания  отходов и  тары (п.65).  Не  допускается  разводить
открытый  огонь  (костры)  в  местах,  находящихся  за  территорией  частных
домовладений,  на  расстоянии  менее  50  метров  от  объектов  (п.73).  Запрещается
выжигание  сухой  травянистой  растительности,  стерни,  пожнивных  остатков  на
землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса,  разведение костров на
полях.  Использование  открытого  огня  и  разведение  костров  на  землях
сельскохозяйственного назначения и землях запаса могут производиться при условии
соблюдения  требований  пожарной  безопасности,  установленных  настоящими
Правилами,  а  также  нормативными  правовыми актами  Министерства  Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий  стихийных бедствий,  принятыми по  согласованию с  Министерством
природных ресурсов и экологии Российской Федерации и Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации.

При  этом,  на  период  устойчивой  сухой,  жаркой  и  ветреной  погоды,  а
также  при  введении  особого  противопожарного  режима  на  территориях
поселений  и  городских  округов,  садоводческих,  огороднических  и  дачных
некоммерческих  объединений  граждан,  на  предприятиях  вводится  запрет  на
разведение костров, проведение пожароопасных работ на определенных участках,
на топку печей, кухонных очагов и котельных установок.

Особый противопожарный режим предусматривает дополнительные меры
по  обеспечению  пожарной  безопасности  и  усилению  профилактических
мероприятий.  Администрациями  муниципальных  образований  проводится
комплекс  мероприятий  по  обеспечению  пожарной  безопасности.  В  это  время
усиливается профилактическая работа с населением, как в жилищном фонде, так
и  в  лесных  массивах.  Из  числа  представителей  пожарной  охраны,
правоохранительных органов и муниципалитетов создаются подвижные группы
для патрулирования населенных пунктов и лесных массивов.

В  период  особого  противопожарного  режима  все  требования
безопасности элементарны и просты. Граждане обязаны своевременно очищать
территории между зданиями, сооружениями, участками, прилегающими к жилым
домам,  дачным  и  иным  постройкам  от  горючих  отходов,  опавших  листьев,
мусора, производить выкос сухой травы.

Жителям частных домов и владельцам дачных участков у каждого жилого
строения необходимо держать емкость с водой или иметь огнетушитель емкостью
не менее 10 литров.

Какие санкции применяются к нарушителям требований пожарной
безопасности в период противопожарного режима?

Ответственность за  обеспечение пожарной безопасности на территории
приусадебного  участка,  жилого  дома,  дачного  участка  возлагается  на  их
владельцев. В период действия особого противопожарного режима ужесточаются
санкции  к  нарушителям  правил  пожарной  безопасности,  предусмотренные
Кодексом  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях.  В
частности,  согласно  ч.  2  статьи  20.4  за  нарушение  требований  пожарной
безопасности, установленных стандартами, нормами и правилами, совершенном
в  условиях  особого  противопожарного  режима,  предусмотрено  наложение
административного штрафа на граждан в  размере от 2000 до 4000 рублей;  на
должностных лиц — от 15000 до 30000 рублей; на юридических лиц – от 400000
до 500000 рублей.

Любителям бань необходимо соблюдать правила: если вы затопили баню,
запрещается  оставлять  печь  без  присмотра,  а  также  поручать  надзор  за  ними
малолетним  детям.  Категорически  запрещено  применение  для  розжига  печей
бензина,  керосина,  дизельного топлива и других ЛВЖ и ГЖ. На чердаках все
дымовые трубы и стены, по которым проходят дымовые каналы, должны быть
побелены.
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Не затушенные окурки, спички весной и летом тоже несут большую угрозу…

Не затушенная спичка или окурок, брошенные в сухую траву, в считанные
секунды  превращаются  в  «горящий  ковер».  Ежегодно  по  этой  причине  природе
наносится колоссальный ущерб. Опасно оставлять без присмотра во дворах баллоны
с газом, а также емкости с легковоспламеняющимися или горючими жидкостями,
брошенные  на  улице  бутылки,  битые  стекла,  превращаясь  на  солнце  в  линзу,
концентрируют солнечные лучи до возгорания находящейся под ней травы.

Какие первостепенные действия следует совершать гражданам при
обнаружении пожара.

Каждый  гражданин  при  обнаружении  пожара  или  признаков  горения  –
задымления, запаха гари должен незамедлительно сообщить об этом по мобильному
телефону  «112»  или  со  стационарного  –  «01»  в  пожарную  охрану,  при  этом
необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить
свою фамилию. Если есть возможность и если это безопасно, следует принять меры
по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

Не допустить беду можно – всё в руках самих граждан.
Весенне-летний  пожароопасный  период  –  тревожное  время  для  всех.

Дежурные караулы пожарной охраны десятки раз выезжают на тушение сухой травы.
Кроме того, что подобные пожары, возникшие из-за человеческой халатности, могут
принять угрожающие размеры, может случиться и такое, что кому-то в другом месте
понадобится еще более серьезная помощь огнеборцев при пожаре.

МЧС России призывает граждан быть особо внимательными и осторожными
в этот период. Надеемся, что со стороны каждого гражданина будут приняты меры,
чтобы обезопасить себя и своих близких от возможной беды. Необходимо, чтобы в
населенных  пунктах,  расположенных  в  непосредственной  близости  от  лесных
массивов, в соответствии с нормативными требованиями, была произведена опашка.
Населенные  пункты  вне  зависимости  от  количества  жителей  должны  быть
обеспечены  звуковыми  системами  оповещения  людей  о  пожаре,  обеспечены
телефонной  связью,  подъездными  путями  с  твердым  покрытием  к  населенным
пунктам,  источниками  противопожарного  водоснабжения,  приспособленными  для
забора воды пожарными автомобилями.

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:

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

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

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

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

стекла, другой мусор;
7. 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,
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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. 

Пожарная безопасность в лесу
Подавляющее большинство лесных пожаров возникает из-за неосторожного

обращения людей с огнем или нарушения ими требований пожарной безопасности
при работе и отдыхе в лесу. Статистика утверждает, что в 9 случаях из 10 виновник
лесных пожаров – человек. В выходные дни количество загораний в лесу достигает
40 процентов от их числа за  неделю; в 10-километровой зоне вокруг населенных
пунктов,  наиболее  посещаемой  населением,  возникает  до  93  процентов  всех
загораний.  Большинство  лесных  пожаров  возникает  от  костров,  которые
раскладываются  для  обогрева,  приготовления  пищи,  отпугивания  гнуса  и  даже
просто  ради  баловства.  Особенно  многочисленной  армией  поджигателей  стала  в
последние годы отдыхающая на природе молодежь. Немало пожаров возникает по
вине курильщиков, бросающих в лесу незатушенные спички и окурки. Также лесные
пожары  могут  возникнуть  и  от  других  причин,  например,  от  тлеющего  ржавого
пыжа, выброшенных из окон поездов незатушенных окурков, от искр из выхлопных
труб двигателей и т.п.  Находясь в лесу необходимо помнить,  что вполне реальна
опасность  возникновения  лесного  пожара  от  незначительного  источника  огня,
особенно в сухое теплое ветреное время.

Природными факторами, вследствие которых может начаться лесной пожар,
являются сухие грозы, самовозгорание лесного хлама и т.п.

При обнаружении загорания в лесу или вблизи от него лесной подстилки,
опада, ветоши, порубочных останков, главная задача – не дать пожару набрать силу
и распространиться. Для этого следует потушить огонь, тщательно осмотреть место
горения  и  убедиться,  что  не  осталось  очагов  горения.  В  тех  случаях,  когда
самостоятельно  огонь  потушить  не  удается,  необходимо  сообщить  о  пожаре  в
органы лесной охраны, в местные органы власти или милицию.

При тушении загораний в лесу самым распространенным способом является
захлестывание  огня  на  кромке  пожара.  Для  захлестывания  используются  зеленые
ветви. Эффективно забрасывание кромки пожара грунтом, охлаждающим горящие
материалы  и  лишающим  их  доступа  воздуха. 
Во время тушения необходимо соблюдать правила пожарной безопасности и твердо
знать, что при верховых лесных пожарах, когда горят кроны деревьев, убежищем
могут  служить  берега  водоемов,  крупные  поляны,  лиственный  лес  без  хвойного
подроста. Не следует искать убежище на дорогах и просеках, окруженных хвойным

лесом,  особенно молодняком с  низко  опущенными кронами,  а  также в  логах,
поросших лесом.

В  связи  с  тем,  что  большинство  лесных  пожаров  возникает  от
незатушенных  костров,  лучше  не  разжигать  их  в  сухую  теплую  и  ветреную
погоду. Но если все же возникает необходимость, требуется соблюдать простые
правила. Разжигать костры следует на специально отведенных для этого местах.
Если такового  места  нет,  то  его  можно подготовить  на  песчаных и  галечных
косах по берегам рек и озер, на лесных дорогах, в карьерах, на старых кострищах,
на лужайках и полянах, покрытых зеленой травой. Необходимо вокруг костра, на
полосе шириной не менее 0,5 метра, убрать все, что может гореть и послужить
причиной распространения огня. Желательно, чтобы вблизи костра была вода, а
также ветки для захлестывания пламени на случай распространения горения. Не
следует разжигать костер вблизи деревьев, так как от этого они погибают или, в
лучшем  случае,  ослабевают  или  снижают  прирост,  заселяются  насекомыми  –
вредителями. Старайтесь не разжигать костры под кронами елей, пихт, кедров,
обычно имеющих опущенные кроны,  а  также в  хвойных молодняках,  так  как
хвоя  –  отличный  горючий  материал.  Избегайте  раскладывать  костры  вблизи
дуплистых  деревьев  –  они  опасны  в  пожарном  отношении.  Недопустимо
разжигать костры на старых вырубках, участках поврежденного леса, то есть на
площадях с большим количеством сухих горючих материалов.  В этих случаях
даже небольшой искры достаточно, чтобы поблизости костра возник тлеющий,
незамеченный  источник  загорания.  Горение  древесины  на  открытых  участках
всегда очень сильное. В сухую погоду и при ветре горящие сучья, листья, угли
переносятся на десятки метров.

При  посещении  леса  следует  отказаться  от  курения.  Но  если  закурил,
необходимо знать, что это опасно, особенно в хвойных насаждениях, где мало
зеленой травы и днем сильно подсыхает прошлогодняя хвоя, лишайники, трава,
мелкие  веточки  и  другой  растительный  опад.  Поэтому  лучше  курить  в
специально отведенных местах или участках, пригодных для разведения костров
и курения. Курить в лесу на ходу не следует, так как всегда существует опасность
машинального  отбрасывания  в  сторону  горящей  спички  или  окурка,  и  как
результат этого – пожар, о котором его виновник может и не подозревать.

Дисциплинированность  в  лесу,  сознательное  поведение  и  строгое
соблюдение  несложных  правил  пожарной  безопасности  будет  гарантией
сбережения лесов от пожаров. Это в интересах каждого из нас.
Надеемся, что совместными усилиями всех заинтересованных служб и ведомств,
а  также  населения,  в  этом  году  удастся  не  допустить  крупных чрезвычайных
ситуаций в весенне-летний пожароопасный период.
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