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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 № 9 08 июня 2022 года

Уважаемые жители и гости муниципального образования 
Илькинское сельское поселение! 

Поздравляю Вас с одним из главных государственных праздников 
– Днем России! 

12 июня мы отмечаем один из главных государственных праздников – День
России. Он символизирует национальное единение и нашу общую ответственность за
настоящее и будущее Отечества.

 Россия - великая страна с уникальной историей, богатейшим культурным и
духовным  наследием  и,  главное,  людьми,  которые  бережно  хранят  и  приумножают
вековые традиции, усердно трудятся во имя процветания Родины, своими победами и
достижениями прославляют родной край. 

Желаю  всем  нам  успехов  в  добрых  делах  на  благо  нашего  поселения,
осуществления  всех  планов  и  амбиций,  крепкого  здоровья,  личного  и  семейного
счастья! 

Пусть этот праздник добавит уверенности в завтрашнем дне, станет символом
благополучного  будущего  наших  детей  и  внуков,  придаст  силы  для  дальнейшего
продвижения к нашим общим целям и задачам.
 

С уважением 
Глава администрации МО Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального района  Владимирской области                   Н.А. Катина

Заключение
о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Совета

народных депутатов муниципального образования Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального  района Владимирской области  «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета муниципального образования Илькинское сельское

поселение Меленковского муниципального  района Владимирской области  за 2021 год»

30 мая 2022 года  в 14-00  часов по адресу: село Илькино, ул. Центральная,
д.167, в здании администрации муниципального образования Илькинское сельское
поселение   Меленковского  муниципального  района  состоялись  публичные
слушания  по  обсуждению   проекта  решения  Совета  народных  депутатов
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области  «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского
муниципального района Владимирской области за 2021 год»

Зарегистрированных участников публичных слушаний было 17 человек.
В соответствии с Уставом муниципального образования Илькинское сельское

поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области  проект
решения  «Об  утверждении  отчета  об  исполнении  бюджета  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение   Меленковского  муниципального
района  Владимирской  области  за  2021  год» был  опубликован  в  информационном
бюллетене «Вестник администрации муниципального образования Илькинское сельское
поселение Меленковского муниципального района Владимирской области»  12.05.2022 г
№ 7  и  размещен  на  официальном сайте  администрации муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской
области,  итоговый  документ  публичных  слушаний был  роздан  на  руки  участникам
слушаний для ознакомления и обсуждения.

Вела  публичные  слушания  Глава  муниципального  образования  Илькинское
сельское поселение  Меленковского муниципального района Владимирской области  Л.А.
Лукашина.
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Поскольку до  30  мая  2022 года в  администрацию муниципального образования

Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального   района  Владимирской
области  никто  из  участников  публичных  слушаний  не  внес  каких-либо  дополнений  и
изменений,  участниками  публичных  слушаний  рекомендовано  проект   решения  «Об
утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Илькинское
сельское поселение  Меленковского муниципального района Владимирской области за
2021 год» внести на рассмотрение в Совет народных депутатов муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального   района  Владимирской
области  для его принятия.    

                 
Глава муниципального образования Илькинское
сельское поселение  Меленковского муниципального 
района  Владимирской области                                                                            Л.А. Лукашина

  РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ 

ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕЛЕНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От  08.06.2022 г                                                                                                                      №  14

«Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования
 Илькинское сельское поселение
 Меленковского муниципального района
 Владимирской области за 2021 год»

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  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области за 2021 год по доходам в сумме 20 490 271,34 рублей, по

расходам в сумме 18 636 220,70 рублей, превышение доходов над расходами
(профицит) 1 854 050,64 рублей и со следующими показателями:

1) доходов бюджета  муниципального образования  Илькинское сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области за  2021  год  по  кодам  классификации  доходов  бюджета
согласно приложению № 1 к настоящему решению;

2) расходов бюджета  муниципального образования  Илькинское  сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области по  ведомственной  структуре  расходов  за  2021  год  согласно
приложению № 2 к настоящему решению;

3)  расходов  бюджета  муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области  по разделам подразделам классификации расходов бюджета за
2021 год согласно приложению № 3 к настоящему решению;

4)  источников  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области за  2021 год по кодам
групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов
бюджетов  классификации  операций  сектора  государственного
управления,  относящихся  к  источникам  финансирования  дефицитов
бюджетов согласно приложению № 4 к настоящему решению;

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
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Правила безопасного отдыха на воде

В  большинстве
случаев,  почти  всех
опасных  ситуаций,
связанных  с  отдыхом
на  воде,  можно
избежать,  соблюдая
следующие  правила
поведения  на  воде  в
летнее время!

Купаться  лучше
утром  или  вечером,
когда  солнце  греет,  но

нет опасности перегрева. Температура воды должна быть не
ниже 18-19 град., воздуха – не менее 22 град;

Продолжительность купания не должна превышать 15-
20 минут, причем это время должно увеличиваться постепенно
с  3-5  минут.  В  противном  случае  может  произойти
переохлаждение  и  возникнуть  судорога,  остановка  дыхания,
потеря сознания;

После длительного пребывания на солнце не входить и
не  прыгать  в  воду.  Периферические  сосуды  сильно
расширены  для  большей  теплоотдачи,  а  при  охлаждении  в
воде  происходит  резкое  рефлекторное  сокращение  мышц,
которое влечет за собой остановку дыхания;

Недопустимо входить в воду в состоянии алкогольного
опьянении, так как алкоголь блокирует сосудосуживающий и
сосудорасширяющий  центр  в  головном  мозге,  изменяется
чувствительность кожного покрова, нарушается координация
движений, угнетается дыхательная и сердечная деятельность,
появляется  апатия  и  сонливость,  а  также  снижается

самоконтроль  и  происходит  переоценка  своих
возможностей;

 Купайтесь  только  в  разрешенных  местах,  на
благоустроенных пляжах;

 Не  купайтесь  у  крутых  обрывистых  берегов  с
сильным  течением,  в  заболоченных  и  заросших
растительностью местах;

 Не  заплывайте далеко от  берега,  так  как можно не
рассчитать  своих  сил.  Почувствовав  усталость,  не
паникуйте и не стремитесь как можно быстрее доплыть до
берега. Отдохните, перевернувшись на спину и поддерживая
себя на поверхности легкими движениями рук и ног;

 Не подплывайте к проходящим судам, не взбирайтесь
на технические предупредительные знаки;

 Если  захватило  течением,  не  пытайтесь  с  ним
бороться. Плывите по течению, постепенно приближаясь к
берегу;

 Не  теряйтесь  если  попали  в  водоворот  –  наберите
побольше  воздуха  в  легкие,  погрузитесь  в  воду  и,  сделав
сильный рывок в сторону, всплывите.

Внимание  родители!  Не  оставляйте  детей  без
присмотра! Помните, что ребенок намного беззащитнее Вас.
Часто  несчастные  случаи  с  детьми  происходят  в
присутствии  взрослых,  которые  спокойно  загорают  на
берегу,  а  нередко выпивают с  компанией,  в то время как
ребенок  предоставлен  сам  себе  и  находится  в  воде  без
контроля родителей.
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«Месячник безопасности людей на водных
объектах»

В  период  с  01  по  30  июня  2022  г.  на  территории
Меленковского  района  проводится  «Месячник  безопасности
людей на водных объектах».

Цель проведения месячника:
 пропаганда среди населения правил поведения на

воде,  требований  законодательства  по  безопасности
пользования маломерными судами, охраны жизни людей на
воде и окружающей природной среды;

 профилактика  несчастных  случаев  на  воде,  не
допущение гибели на воде и во время отдыха у водоемов;

 подготовка  населения  к  правильным  действиям
при  оказании  помощи  людям,  терпящим  (потерпевшим)
бедствие на воде.

И вновь о безопасности на воде

Уважаемые  взрослые:

родители,  руководители

образовательных

учреждений,  педагоги!  В

связи  с  наступлением

жаркой  погоды,  в  целях

недопущения гибели детей на водоемах в летний период отдел по делам

ГО  и  ЧС  администрации  Меленковского  района  обращается  к  Вам  с

убедительной  просьбой:  провести  с  детьми разъяснительную  работу  о

правилах  поведения  на  природных  и  искусственных  водоемах  и  о

последствиях их нарушения. Этим Вы предупредите несчастные случаи с

Вашими детьми на воде и от этого зависит жизнь Ваших детей сегодня

и завтра.

Категорически запрещено купание:
 детей без надзора взрослых;
 в незнакомых местах;
 на надувных матрацах, камерах и других плавательных

средствах (без надзора взрослых);
Необходимо соблюдать следующие правила:

 Прежде чем войти в воду, сделайте разминку, выполнив
несколько легких упражнений.

 Постепенно  входите  в  воду,  убедившись  в  том,  что
температура  воды  комфортна  для  тела  (не  ниже  установленной
нормы).

 Не  нырять  при  недостаточной  глубине  водоема,  при
необследованном  дне  (особенно  головой  вниз!),  при  нахождении
вблизи других пловцов.

 Продолжительность  купания  -  не  более  30  минут,  при
невысокой температуре воды - не более 5-6 минут.

 При купании  в  естественном  водоеме  не  заплывать  за
установленные знаки ограждения, не подплывать близко к моторным
лодкам и прочим плавательным средствам.

 Во  избежание  перегревания  отдыхайте  на  пляже  в
головном уборе.

 Не допускать ситуаций неоправданного риска, шалости
на воде.

Помните!  Безопасность  жизни  детей  на  водоемах  во  многих
случаях зависит ТОЛЬКО ОТ ВАС!

4



Вестник администрации муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области 08.06  .2022   г. №     9  

С  наступлением  сухой  и  жаркой  погоды  возрастает  опасность
возникновения пожаров в лесах. В огне сгорают гигантские площади лесов и
редколесий,  в  атмосферу  выбрасывается  огромное  количество  углекислого
газа и дыма, от чего страдают животные, живущие в этих лесах и жители близ
лежащих  городов  и  поселков.  На  тушение  лесных  пожаров  тратятся
огромные средства, уходит много сил и времени.

Огромная  ответственность  за  это  лежит  на  человеке,  так  как  с

наступлением теплой погоды все стремятся выйти с семьей и с друзьями на
природу. И в итоге не осторожно брошенная спичка или сигарета на сухую
траву  или  лесную  подстилку,  оставление  костра  без  присмотра  может
привести к пожару.

Находясь  в  лесу,  будьте  предельно  осторожны с  огнем.  Что  бы ни
пришлось  бороться  с  пожаром  лучше  его  предупредить.  От  нас  с  вами
зависит  сохранение  уникальных  лесов.  Для  этого  необходимо  соблюдать
простые правила: 

-никогда не поджигайте сухую траву на полях или лесных полянках и
не позволяйте это делать другим; 

-не разводите костры в сухом лесу; 
-но если вы все-таки разводите костер, сгребите  лесную подстилку с

кострища и вокруг него в радиусе не менее одного метра; 
-перед уходом хорошенько залейте костер водой или засыпьте землей

до полного его затухания. 
ПОМНИТЕ!

При обнаружении очага лесного пожара граждане обязаны немедленно
принять меры к тушению, а при невозможности потушить его своими силами,
сообщить по телефону 01, 101 или 112.

Будьте  бдительны,  соблюдайте  правила  пожарной  безопасности,  и
окружающая нас природа будет вам благодарна.
Администрация муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района 
Владимирской области

Памятка о правилах поведения граждан в условиях особого
противопожарного режима

Костер  -  контролируемый  огонь.  Представляет  собой  горящие
деревянные  материалы  (бревна,  поленья,  дрова,  хворост),  сложенные
особым образом; обычно на открытом воздухе. Может использоваться для
освещения и обогрева, приготовления пищи, для уничтожения мусора.

Под  костром  также  следует  понимать  любое  сжигание  горючих
материалов в емкостях (бочки, ямы и т.п.), а также приготовление пищи
(например, шашлык) в мангалах, жаровнях и т.п.

На период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, а также
при введении  особого  противопожарного  режима на  территориях
поселений,  садоводческих,  огороднических  и  дачных  некоммерческих
объединений  граждан, запрещается  разведение  костров,  проведение
пожароопасных  работ  на  определенных  участках,  на  топку  печей,
кухонных  очагов  и  котельных  установок  (пункт  17  Правил
противопожарного  режима  в  Российской  Федерации,
утвержденных постановлением Правительства  РФ  от  25  апреля  2012 г.
№ 390).

Использование  открытого  огня  и  разведение  костров  на  землях
населенных пунктов, сельскохозяйственного назначения и землях запаса
может  производиться  при  условии  соблюдения  требований  пожарной
безопасности,  установленных  Правилами  противопожарного  режима  в
Российской Федерации, а также приказом МЧС России от 26 января 2016
г.  №  26  «Об  утверждении  Порядка  использования  открытого  огня  и
разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях
запаса».

Выжигание  сухой  травянистой  растительности запрещено
независимо  от  периода,  за  исключением  проведения  профилактических
работ специализированными организациями.

Если вы стали свидетелем разведения костра Вам сразу необходимо
сообщить  об  этом  в  пожарную  охрану  или  органы  полиции,  чтобы
сотрудники  МЧС и  МВД пресекли  нарушение  закона  и  приняли  меры
административного воздействия к нарушителям.
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Нарушение требований пожарной  безопасности,  в  условиях  особого
противопожарного  режима  (ч.  2  ст.  20.4  КоАП  РФ)  влечет  наложение
административного штрафа:

- на граждан от двух тысяч до четырех тысяч рублей;
- на должностных лиц от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей;
- на юридических лиц - от четырехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого

противопожарного  режима  (ч.  3  ст.  8.32  КоАП  РФ)  влечет  наложение
административного штрафа:

- на граждан в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей;
- на должностных лиц - от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей;
- на юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

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:

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

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

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

керосином  и  иными  горючими  веществами  обтирочный
материал;

 оставлять  на  освещенной  солнцем  лесной  поляне  бутылки,
осколки стекла, другой мусор;

 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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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.
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Правила поведения

Практически  всегда  палы  травы  происходят  по  вине  человека.  Сухая
растительность  может  легко  воспламениться  от оставленного  без  присмотра
костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички.

Чтобы  пожар  не  застал  вас  врасплох,  заблаговременно  позаботьтесь  о
безопасности своего загородного дома:

- у каждого жилого строения установите ёмкость с водой;
- скосите сухую прошлогоднюю траву вокруг своего участка;
- сжигайте мусор и листву только в специально отведенном месте вдали от

леса, заборов, построек и жилых домов. Идеальный вариант - печь.
-  в  условиях  устойчивой  сухой  и  ветреной  погоды  или  при  получении

штормового предупреждения не проводите пожароопасные работы;
-  не  разрешайте  детям  играть  со  спичками,  зажигалками  и  другими

источниками  открытого  огня,  ведь  детская  шалость  –  одна  из  самых  частых
причин возникновения пожаров!

Если пламя подобралось к вашему участку близко:
- эвакуируйте всех членов семьи, которые не смогут оказать Вам помощь.

Также уведите в безопасное место домашних животных;
- немедленно позвоните в пожарную охрану, назвав адрес пожара, место его

возникновения и свою фамилию;
- закройте все наружные окна, двери, вентиляционные отверстия;
-  наполните  водой  ведра,  бочки  и  другие  емкости,  приготовьте  мокрые

тряпки – ими можно будет гасить угли или небольшое пламя;
-  если  пожар  не  угрожает  Вашей  жизни,  постарайтесь  потушить  его

подручными средствами;
- при приближении огня обливайте крышу и стену дома водой. Постоянно

осматривайте  территорию  двора,  чтобы  не  допустить  перехода  пламени  на
участок.

При пожаре звоните по номерам: «01» (со стационарного телефона) и«101»
или «112» (с мобильного).

Элементарные требования пожарной безопасности в летний период и на
местах отдыха:

•  В  жаркое  засушливое  лето  лучше  не  разжигать  костры,  особенно  с
применением горючих жидкостей;

• Запрещается курить сигареты и трубки, поджигать спички, использовать
пиротехнику, стрелять из огнестрельного оружия;

• Оставлять на природе в местах отдыха обтирочный материал, который
был пропитан горючими веществами;

•  Заправлять  баки  работающих  двигателей  топливом,  пользоваться
техникой  с  неисправной  системой  подачи  топлива,  а  также  курить  или
пользоваться огнем поблизости от заправляемых машин;

•  Оставлять бутылки,  стекла и прочий мусор,  особенно на солнечных
полянах;

• На полях выжигать траву и стерню.
Нередко виновниками пожаров в этот период являются дети. Уделите

внимание детям. Проводите с ними разъяснительные беседы, что спички детям
не игрушка, что нельзя бросать в костер незнакомые предметы, аэрозольные
упаковки,  внушайте  им,  что от  их  правильного  поведения порой зависит их
собственная жизнь.

К  нарушителям  противопожарных  правил,  будут  применены
административная ответственность в виде штрафа на граждан-1500 рублей, на
должностных  лиц-20  тысяч  рублей.  При  причинении  пожаром  крупного
материального ущерба наступает уголовная ответственность до 1 года лишения
свободы.

Оказавшись  в  зоне  природного  пожара,  следует  сообщить  об  этом  по
телефонам со стационарного "01", "101 с мобильного или 112.

Административная ответственность за нарушение требований пожарной
безопасности

Статья 8.32 Кодекс РФ об административных правонарушениях:
3) для граждан – штраф в размере до 5 тысяч рублей;
4) для должностных лиц – штраф в размере до 50 тысяч рублей;
5) для юридических лиц – штраф в размере до 1 млн. рублей.
Статья 20.4 Кодекс РФ об административных правонарушениях:
для граждан – штраф в размере до 4 тысяч рублей;
для должностных лиц – штраф в размере до 30 тысяч рублей;
для юридических лиц – штраф в размере до 500 тысяч рублей.
Уголовная  ответственность  за  нарушение  требований  пожарной

безопасности
Статья 168 Уголовного кодекса РФ:
 штраф в размере до ста двадцати тысяч рублей;
 лишение свободы на срок до 1 года.
Статья 219 Уголовного кодекса РФ (часть 1):
 штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей;
 лишение свободы на срок до трех лет;
 лишение  права  занимать  определенные  должности  или

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Статья 261 Уголовного кодекса РФ:
 Часть 1
 штраф в размере до четырехсот тысяч рублей;
 лишение свободы на срок до 2 лет.
 Часть 2
штраф в размере до пятисот тысяч;
лишение свободы на срок до 4 лет.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С ТА Н О ВЛ Е Н И Е                                           
  07 июня 2022 г.                                                                                              № 66
с. Илькино
«Об  утверждении  актуализированной  схемы  теплоснабжения
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области»
(актуализация на 2023 г.)

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012
г.  №154  «О  требованиях  к  схемам  теплоснабжения,  порядку  их  разработки  и
утверждения», Уставом  муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  актуализированную  схему  теплоснабжения муниципального

образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области  (актуализация на 2023 г.) согласно приложения № 1.

2. Постановление администрации муниципального образования Илькинское
сельское поселение Меленковского района Владимирской области от 14.11.2012 г.
№ 64 считать утратившим силу.

3. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
Илькинское от 07.06.2022 г. № 66

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 (АКТУАЛИЗАЦИЯ  НА 2023 Г.)

Муниципальное образование Илькинское входит в состав Меленковского
района Владимирской области.

Располагается  к  юго  –  востоку  от  территории  областного  центра  г.
Владимир на 30 км автомобильной дороги регионального значения Касимов –
Муром – Нижний Новгород.

В состав Илькинского СП входят 13 населенных пунктов: с. Войново, д. 
Двоезёры,д. Двойново, с. Илькино, п. Кочетки, д. Крутцы, с. Кудрино, д. Кулаки, 
д. Лехтово, д. Мильна,д. Осинки, п. Осинковский, д. Рамень

Административным центром поселения является с. Илькино.
Численность населения Илькинского СП на 01.01.2012 – 2801 человек.
Климат умеренно-континентальный:

- среднегодовая температура воздуха: + 3,5 С0;

- средняя температура января: - 11,5 С0;

- средняя температура июля: + 19 С0;
- безморозный период: 132 – 135 дней в году;
- глубина снежного покрова: 50 – 70 см;
- глубина промерзания почвы: 60 – 100 см;
- среднегодовое количество осадков 550 мм, из которых 70 % выпадает в

теплый период года;
-  преобладающими  являются  ветры  южного  и  юго-западного

направлений, скорость ветра в среднем составляет 4,0 м/с.
Теплоснабжение  муниципального  образования  Илькинское  сельское

поселение осуществляется:
с. Войново – от печей и котлов на твердом топливе и газе (природным

газом обеспечено 77,6 % хозяйств), горячее водоснабжение – от газовых колонок
и проточных водонагревателей;

д. Двоезёры – от печей на твердом топливе, горячее водоснабжение – от
проточных  водонагревателей  (у  90  %  хозяйств  горячее  водоснабжение
отсутствует);

д. Двойново – от печей и котлов на твердом топливе и газе (природным
газом  обеспечено  60,92  %  хозяйств),  горячее  водоснабжение  –  от  газовых
колонок и проточных водонагревателей;
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с. Илькино – от печей и котлов на твердом топливе и газе (природным газом
обеспечено  83,5  %  хозяйств),  горячее  водоснабжение  –  от  газовых  колонок  и
проточных водонагревателей;

п.  Кочетки  –  от  печей  на  твердом  топливе,  горячее  водоснабжение  –
отсутствует;

д. Крутцы – от печей и котлов на твердом топливе и газе (природным газом
обеспечено  90,9  %  хозяйств),  горячее  водоснабжение  –  от  газовых  колонок  и
проточных водонагревателей;

с.  Кудрино  –  от  печей  на  твердом  топливе,  горячее  водоснабжение  –  от
проточных водонагревателей (у 85 % хозяйств горячее водоснабжение отсутствует);

д. Кулаки – от печей и котлов на твердом топливе и газе (природным газом
обеспечено  56,3  %  хозяйств),  горячее  водоснабжение  –  от  газовых  колонок  и
проточных водонагревателей;

д. Лехтово – от печей и котлов на твердом топливе и газе (природным газом
обеспечено  77,8  %  хозяйств),  горячее  водоснабжение  –  от  газовых  колонок  и
проточных водонагревателей;

д.  Мильна  –  от  печей  на  твердом  топливе,  горячее  водоснабжение  –  от
проточных водонагревателей (у 90 % хозяйств горячее водоснабжение отсутствует);

д.  Рамень  –  от  печей  на  твердом  топливе,  горячее  водоснабжение  –  от
проточных водонагревателей (у 95 % хозяйств горячее водоснабжение отсутствует);

д. Осинки – от печей и котлов на твердом топливе и газе (природным газом
обеспечено  69,4  %  хозяйств),  горячее  водоснабжение  –  от  газовых  колонок  и
проточных водонагревателей;

п.  Осинковский – от печей на твердом топливе,  горячее водоснабжение –
отсутствует.

Характеристика имеющихся в муниципальном образовании Илькинское сельское
поселение локальных теплоисточников:

№
п/п

Наименование
объекта

Расположен
ие

Марка котлов
Кол-во
котлов

Мощность
котлов,

 к
Вт

Вид
топлива

Протяженность
тепловых сетей,

км

1.
Котельная

Илькинской
СОШ

с. Илькино КЧМ-7 ГНОМ 5 96,0 газ 0,2

2.
Котельная
ДДУ № 24

с. Илькино КЧМ-7 ГНОМ 2 96,0 газ 0,02

3.
Котельная

Илькинского
филиала МБУК

с. Илькино Дон-40 2 40,0 газ --

1. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и
теплоноситель

В  деревнях  и  селах  муниципального  образования  Илькинское
преобладает  одноэтажная  застройка  усадебного  типа.  Общий  жилой  фонд
составляет 92,3 тыс. кв. м.

Новое  жилищное  строительство  ведётся  индивидуальными
застройщиками. Отопление жилых домов индивидуальное, печное, газовое.

На территории муниципального образования Илькинское расположены:
1 школа, 1 детский сад,  4 фельдшерско-акушерских пункта, 3 сельских

дома  культуры  (всего  на  185  мест),  3  сельских  клуба  (всего  на  85  мест),  3
почтовых отделения, 1 отделение сберегательной кассы.

Планируется строительство жилого квартала,  расположенного в южной
части с. Илькино, площадью 5,98 га.

2. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому
перевооружению источников тепловой энергии.

В  связи  с  газификацией  Меленковского  района  предполагается
произвести  перевод  отопления  жилых  домов  в  муниципальном  образовании
Илькинское  на  индивидуальное  отопление  газовыми  бытовыми  котлами,  а
отопление  муниципальных  учреждений  локальными  газовыми  котельными.
Отопление  остальных  потребителей  тепловой  энергии  будет  производиться
самостоятельно.

Модернизация  теплоэнергетического  комплекса  позволит  обеспечить
потребителей  тепловой  энергией  на  отопление  и  горячее  водоснабжение  в
соответствии с требованиями действующих нормативно- правовых актов.

3.Предложения по новому строительству и реконструкции тепловых сетей.
Требуется провести реконструкцию существующих тепловых сетей:

№
п/п

Наименование объекта Расположение
Протяженность

тепловых сетей, км

1.
Котельная Илькинской 
СОШ

с. Илькино 0,2

2. Котельная ДДУ № 24 с. Илькино 0,02

10



Вестник администрации муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области 08.06  .2022   г. №     9  

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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