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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 № 6 29 апреля 2022 года
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От  20 апреля 2022 г                                                                                        № 48 
с. Илькино

«Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского
 муниципального района Владимирской области
за 1 квартал 2022 года»

В  соответствии  со  статьей  264.2  Бюджетного  кодекса  Российской
Федерации

п о с т а н о в л я ю :

1.  Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области за 1 квартал 2022 года согласно приложению.

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Илькинское
сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской

области за  1 квартал 2022 года направить  в Совет народных депутатов
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.  Постановление  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования  вступает  в  силу  со  дня
опубликования (обнародования) в информационном бюллетене «Вестник
администрации  муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области».

Глава администрации МО 
Илькинское сельское поселение 
Меленковского муниципального района
Владимирской области                                                                   Н.А. Катина
                                    
                                   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

М Е Л Е Н К О В С К О Г О  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А
В Л А Д И М И Р С К О Й  О Б Л А С Т И

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
25 апреля 2022 г.                                                                                     № 49

с. Илькино
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«О введении особого противопожарного режима
на территории на территории муниципального 
образования Илькинское сельское поселение 
Меленковского муниципального района 
Владимирской области»

В  целях  совершенствования  работы  по  предупреждению  и  организации
тушения ландшафтных (природных) пожаров, обеспечения защиты населения
и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  связанных  с  пожарами  на
основании ст.  30  Федерального закона  от  21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»,  а  также  во  исполнение  постановления  администрации
Меленковского  района  от  22.04.2022  г.  № 552  «Об установлении  особого
противопожарного режима на территории Меленковского района»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Установить особый  противопожарный  режим на  территории
муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского
муниципального района Владимирской области  на период с 22 апреля 2022
года до принятия решения об отмене особого противопожарного режима и
запретить  разведение  костров,  сжигание  сухой  травы  и  проведение
пожароопасных работ  на  территории населенных пунктов  муниципального
образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального
района Владимирской области.
2.  Выполнить  мероприятия,  согласно  Положения  о  порядке  установления
особого  противопожарного  режима  на  территории  муниципального
образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального
района  Владимирской  области,  утвержденного  Постановлением
администрации  муниципального  образования  Илькинское  Меленковского
района № 38 от 02.05.2017 г.
3.  Организовать  патрулирование  населенных  пунктов,  прилегающих  к
населенным  пунктам  лесных  массивов  и  сельскохозяйственных  угодий,
силами  добровольных  пожарных,  групп  содействия  пожарным
подразделениям и обеспечить их средствами пожаротушения и связи.
4.  Продолжать  работу  по учету  вновь прибывших граждан на  территорию
муниципального  образования,  разъяснять  гражданам  правила  поведения  в
условиях  особого  противопожарного  режима  с  фиксацией  проведенной
работы.
5. Провести проверку состояния внутреннего и наружного противопожарного
водоснабжения с составлением соответствующих актов, а в случае выявления

неисправности,  либо  несоответствия  источников  водоснабжения
установленным  требованиям  провести  организационно-технические
мероприятия по устранению замечаний.
6.  Активизировать  среди  населения  пропаганду  мер  пожарной
безопасности  в  быту  путем  разъяснения  населению  необходимости
соблюдении  мер  пожарной  безопасности,  уделив  особое  внимание
неблагополучным семьям. Довести до населения телефоны оперативных
служб.
7. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
8. Данное постановление опубликовать в средствах массовой информации.

Глава администрации муниципального образования 
Илькинское сельское поселение Меленковского 
муниципального района Владимирской области

Н.А. Катина
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ                          
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
ИЛЬКИНСКОЕ  СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕЛЕНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 апреля 2022 г                                                                           №51

с. Илькино
Об утверждении Порядка ведения книги регистрации 
захоронений  на территории муниципального  образования 
Илькинское сельское поселения Меленковского 
муниципального района Владимирской области»
         

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 года 8–ФЗ « О
погребении и похоронном деле», решением Совета народных  депутатов
муниципального   образования  Илькинское  сельское  поселения
Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области  от
13.04.2022 г.  №8 «Об утверждении порядка деятельности общественных
кладбищ  на  территории  муниципального  образования   Илькинское
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сельское  поселения  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Утвердить Порядок ведения книги регистрации захоронений на территории
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселения
Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области
(приложение 1).

Утвердить образец книги регистрации захоронений (приложение 2).
Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
Контроль за исполнением  настоящего постановления оставляю за собой.

 

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

                                                                                                                            
Приложение 

к постановлению 
от   29.04.2022 г №51

ПОРЯДОК ВЕДЕНИЯ КНИГИ РЕГИСТРАЦИИ ЗАХОРОНЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В целях обеспечения ведения единой формы книги регистрации захоро-

нений, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 года 8–ФЗ «О
погребении  и  похоронном  деле»  установить  следующий  порядок  ведения
книги регистрации захоронений на территории муниципального образования
Илькинское  сельское  поселение    Меленковского  муниципального  района
Владимирской области: 

 1. Книга регистрации захоронений - книга утвержденного образца (прило-
жение 2), в которой уполномоченное лицо регистрирует каждое захороне-
ние с указанием фамилии, имени, отчества захороненного,  его возраста,
даты смерти, даты захоронения, № свидетельства о смерти из ЗАГСа, кем
выдано свидетельство,  фамилия землекопа,  ФИО ответственного за похо-
роны.
2. Книга регистрации захоронений, ведется уполномоченными на то лица-
ми в единственном экземпляре (на каждое кладбище). Листы книги долж-
ны быть  прошнурованы,  пронумерованы и скреплены печатью админи-
страции  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области.
3.На каждое кладбище ведется отдельная Книга со своим порядковым но-
мером. Порядковая нумерация книги начинается  с цифры "1" и должна
быть непрерывной и единой. 
4.Книга имеет титульный лист, на котором указываются слова "Книга уче-
та захоронений (захоронений урн с прахом)", номер Книги, наименование
уполномоченного органа местного самоуправления в сфере погребения и
похоронного дела, осуществляющего регистрацию захоронений умерших
в книге, наименование населенного пункта, название кладбища. 
5.Внесение  записи  в  Книгу производится  в  день захоронения  умершего
(урны с прахом).                                       
6.  В Книге не должно быть помарок и подчисток. Если при записи допу-
щены неточности, при исправлении ставится отметка, содержащая слова
"Исправленному верить", дату, личную подпись лица, ответственного за
ведение Книги. 
7.Администрация муниципального образования Илькинское сельское по-
селение  Меленковского муниципального района Владимирской области
распорядительным документом назначает ответственных лиц, которые ор-
ганизуют работу и несут ответственность за ведение и сохранность Книги.
8.Администрация муниципального образования Илькинское сельское по-
селение  Меленковского муниципального района Владимирской области
обязана в соответствии с полномочиями,  установленными законодатель-
ством, представлять сведения, содержащиеся в Книге. 
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9. Книга, законченная делопроизводством, до сдачи её в архив  администра-
ции Меленковского района, хранится в администрации муниципального об-
разования Илькинское сельское поселение  Меленковского муниципального
района Владимирской области в условиях, исключающих их порчу или утра-
ту. Книга ведется по мере заполнения.
10. Книга регистрации захоронений является документом строгой отчетности
и относится к делам с постоянным сроком хранения. 

                                                                      

Осторожно - грипп птиц.

Грипп – острая инфекционная опасная болезнь, передаваемая человеку
от животных и птицы, возбудителем которой является вирус гриппа типа А. 

К  гриппу  восприимчивы  все  виды  птиц,  свиньи,  лошади,  кошки,
собаки, иные позвоночные и человек.

Основным  источником  вируса  гриппа  в  природе  являются
водоплавающие птицы, которые переносят вирус в кишечнике и выделяют
его в окружающую среду со слюной и пометом. Заражение домашней птицы
и человека происходит при тесном контакте  с  инфицированной и мертвой
дикой или домашней птицей.

Выделения зараженных птиц, попадая на растения, в воздух, в воду,
могут заразить здоровую птицу и человека через воду при питье и купании, а
также воздушно-капельным путем и через грязные руки.

Инфекция среди домашней птицы может быть бессимптомной, а также
протекать  в  молниеносной  форме,  вызывает  быструю  гибель  птицы  без
каких-либо предварительных симптомом. У заболевших диких и домашних
птиц  отмечаются  необычное  поведение,  дискоординация  движения,
отсутствие  реакции  на  внешние  раздражители  и  угнетенное  состояние.
Отмечается опухание и почернение гребня и синюшность сережек, отечность
в  области  головы и  шеи.  Гибель  птицы  наступает  через  24-72  часа  после
заражения.

Профилактика

Информировать  государственную  ветеринарную  службу  района  о
наличии птицы в личных подсобных хозяйствах. 

Не  допускать  выгула  (выхода)  домашней  птицы  за  пределами
дворовой  территории,  исключить  контакт  домашней  птицы  с  дикими
птицами, особенно водоплавающими.

Осуществлять куплю-продажу домашней и декоративной птицы в
местах  санкционированной  торговли только  при  наличии  ветеринарных
сопроводительных документов.

Проводить тщательную очистку и дезинфекцию всех помещений и
территории:  периодически  (2-3  раза  в  неделю)  обрабатывать
предварительно очищенное помещение и инвентарь (совки, метлы, бадьи)
3-х процентным горячим раствором каустической соды или 3 % раствором
хлорной  извести  (хлорамина).  После  дезинфекции  птичника  насест  и
гнезда  необходимо  побелить  дважды  (с  часовым  интервалом)
свежегашеной известью.

Обеспечить засечивание окон и дверей, исключающие возможность
попадания  дикой  и  синантропной  птицы  в  помещения  для  хранения
кормов и содержания птицы.

Хранить  корма  для  домашней  и  декоративной  птицы  в  плотно
закрытых  водонепроницаемых  емкостях,  недопустимых  для  контакта  с
дикой  птицей.  Пищевые  отходы  перед  скармливанием  необходимо
прокипятить.

В период угрозы гриппа птиц (летний период)  не рекомендуется
покупать живую птицу и пополнять поголовье птицы.

Ухаживать за птицей, проводить уборку помещений и территории
необходимо в выделенной для этого рабочей одежде. Во время уборки не
следует пить, принимать пищу, курить.

Вся  рабочая  одежда  должна  подвергаться  дезинфекции
(замачивание в 3% растворе хлорамина Б в течении 30 минут, кипячение в
2 % растворе соды кальцинированной) и последующей стирки.

При обнаружении трупов птицы или выявлении больной птицы на
улице,  в  личных  хозяйствах  граждан  сообщить  в  ГБУ  «Владимирская
областная СББЖ» СП «Меленковская рай СББЖ» или по номеру телефона
8-49-247-2-13-20. 
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Приложение №2
к постановлению 

от 29.04.2022 г № 51

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

КНИГА

УЧЕТА ЗАХОРОНЕНИЙ №
(захоронений урн с прахом)

_________________________________________________________________________________________
наименование населенного пункта)

____________________________________________________________________________________________
(наименование кладбища)

Начата «___»_________20___г
Окончена «___»_________20__г

№
регистра

цион-
ный

номер
захороне

ния 

Ф.И.О 
умершего 

Возраст
умершего

Дата
смерти 

Дата 
захоро
нения 

Серия и
номер

свидетел
ьства о

смерти из
о ЗАГСа

Каким
ЗАГСом
выдано
свидете
льство

Фамили
я

землеко
па

Ф.И.О
ответствен

ного за
похороны
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