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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 № 8 19  мая  2022 года

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕЛЕНКОВСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «19» мая 2022 года № 58
с. Илькино

«О мерах по  обеспечению безопасности,  охраны жизни и
здоровья  людей  на  водных  объектах  в  ходе  летнего
купального сезона 2022 года на территории муниципального
образования Илькинское сельское поселение Меленковского
муниципального района Владимирской области»

Во  исполнение  Федерального  закона  РФ  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об
общих принципах организации местного самоуправления в РФ,  Постановления
главы администрации Меленковского района от 18.05.2022  № 686 «О мерах по
обеспечению безопасности, охраны  жизни и здоровья людей на водных объектах
в  ходе  летнего  купального  сезона  2022  года  на  территории  Меленковского
района»,  в  целях недопущения гибели людей на водоёмах,  а так же охране их
жизни и здоровья, подготовки к купальному сезону 2022 года и осуществления
комплекса мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах
на  территории  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области.

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Установить  на  территории  муниципального  образования  Илькинское
сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской  области  сроки  купального  сезона  с  01.06.2022  по
31.08.2022 года

2. В  период  с  01.06.2022  г  по  30.06.2022  организовать  на  территории
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области
проведение месячника безопасности людей на водных объектах.

3. Утвердить План проведения месячника безопасности людей на водных
объектах (Приложение №1)

4. Утвердить  План  мероприятий  по  обеспечению безопасности  людей  на
водных  объектах  в  летний  период  2022  года  на  территории
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области
(приложение №2);

5. Утвердить  перечень  мест  на  территории  муниципального  образования
сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области, запрещенных для купания (приложение № 3);

6. Организовать проведение пропагандистской и профилактической работы
среди  населения  о  необходимости  соблюдения  основных  правил
безопасности  поведения  на  водных  объектах  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области.

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу после его обнародования.

Глава администрации муниципального образования 
Илькинское сельское поселение Меленковского 
муниципального района Владимирской области                                Н.А. Катина
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Приложение 1

к постановлению администрации
от 19 мая 2022 г. № 58

ГРАФИК 
проведения практических мероприятий на территории муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области 

в рамках месячника безопасности на водных объектах в летний купальный период 2022 года 

Д
ата

МЕРОПРИЯТИЯ

Занятия с детьми Сходы с населением

Совместные 
патрулирования 
неорганизованных мест 
отдыха населения на водных 
объектах

Организация дежурства 
спасательных постов в местах 
массового отдыха населения на 
водных объектах

Выступления и размещение информации
в СМИ

(телеканал, радиостанция, печатные 
издания, интернет-ресурсы)

место
к

ол-во
место

ко
л-во

место
прив

лекаемый 
состав

место
привлек

аемый состав

0
1.06

0
2.06

СК д. Кулаки 20

0
3.06.

СДК д. Крутцы 25

0
4.06

0
5.06

0
6.06

0
7.06

СК д. Двойново 18

0
8.06

0
9.06

1
0.06

СК д. Лехтово 24

1
1.06

1
2.06

1
3.06

1
4.06

1
5.06

ДК с. Илькино 65
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Д
ата

МЕРОПРИЯТИЯ

Занятия с детьми Сходы с населением

Совместные 
патрулирования 
неорганизованных мест 
отдыха населения на водных 
объектах

Организация дежурства 
спасательных постов в местах 
массового отдыха населения на 
водных объектах

Выступления и размещение информации
в СМИ

(телеканал, радиостанция, печатные 
издания, интернет-ресурсы)

место
к

ол-во
место

ко
л-во

место
прив

лекаемый 
состав

место
привлек

аемый состав

1
6.06

1
7.06

СДК с. Войново 15

1
8.06

СДК д. Крутцы 20

1
9.06

СК д. Лехтово 20

1
9.06

СК д. Двойново 12

1
9.06

СК д. Кулаки 17

2
0.06

2
1.06

2
2.06

2
3.06

2
4.06

2
5.06

2
6.06

2
7.06

2
8.06

2
9.06

3
10.06
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Приложение 2
к постановлению администрации

от 19 мая 2022 г. № 58

ПЛАН
мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

в летний период 2022 года на территории муниципального
образования Илькинское сельское поселение Меленковского

муниципального района Владимирской области

1.  Обеспечение  безопасности  людей  на  водных  объектах,
расположенных  на  территории  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области

2.  Организация  учета  и  контроля  в  муниципальном
образовании  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального  района  Владимирской  области  опасных  мест,
запрещенных для купания

3. Организация пропагандистской и профилактической работы
среди населения по вопросам предупреждения несчастных случаев на
водных объектах.

4.  Освещение  информационных  материалов  по  вопросам
обеспечения безопасности на водных объектах.

№
 п/п

Мероприятия
Сроки 

проведения
Ответственные 

исполнители
Отметка о 
выполнении

1 Определение мест, 
запрещённых для 
купания.

до 01 июня Глава администрации 
муниципального 
образования
Н.А. Катина

2 Обозначение мест, 
запрещённых для 
купания. 
соответствующими 
предупреждающими 
(запрещающими) 
знаками

до 04 июня Глава администрации 
муниципального 
образования
Н.А. Катина

3 Определение порядка 
взаимодействия сил, 
привлекаемых в случае 
возникновения 
чрезвычайных ситуации
(происшествий) на 
водных объектах

июнь-август Глава администрации 
муниципального 
образования
Н.А. Катина

4 Осуществление 
информирования 
населения о мерах 
безопасности на воде

июнь-август

И.о. заместителя главы 
администрации 
муниципального 
образования

М.С. Глухова

5 Проверка наличия 
соответствующих знаков
в местах, запрещенных 
для купания

6 Контроль за 
выполнением 
мероприятий по 
обеспечению 
безопасности людей на 
водных объектах в 
летний период 2022 года

июнь-август Глава администрации 
муниципального 
образования
Н.А. Катина
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Приложение 3

к постановлению администрации
от 19 мая 2022 г. № 58

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ
на территории муниципального образования Илькинское

сельское поселение Меленковского муниципального района
Владимирской области,

запрещенных для купания

№ п/п
Водный 
объект

Место запрета 
(географическая 
привязка к объекту, 
местности, его 
протяженность)

Дополнительная 
информация

1. р. Унжа д. Лехтово запрещающие знаки
2. р. Унжа с. Войново запрещающие знаки
3. р. Унжа д. Осинки запрещающие знаки
4. р. Унжа с. Илькино запрещающие знаки
5. р. Унжа д. Кулаки запрещающие знаки
6. р. Унжа с. Кудрино запрещающие знаки
7. р. Раменка д. Рамень запрещающие знаки
8. пруд д. Крутцы запрещающий знак
9. пруд д. Двойново ул.

Центральная д. 60
запрещающий знак

10. пруд д. Двойново ул.
Центральная за д. 84

запрещающий знак

11. пруд д. Двойново ул.
Центральная д. 93

запрещающий знак

12. пруд д. Двойново ул.
Школьная д. 12

запрещающий знак

13. оз.
Васильевское

д. Двоезёры запрещающий знак

14. оз. Наше д. Двоезёры запрещающий знак
15. искусственн

ый водоем
«Кормилица»

Район «Кормилица» в
лесном массиве 4 км
юго-зап. д. Лехтово

запрещающие знаки

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕЛЕНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
19 мая 2022 года                                                                                                    № 59

с. Илькино

«Об уточнении  муниципальной  программы  «Коммунальное
хозяйство муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение Меленковского муниципального района Владимирской
области на 2021-2025 г.г.»»

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
в целях совершенствования программно-целевых принципов организации
бюджетного  процесса  и  во  исполнение  постановления  администрации
муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района  от
04.06.2020 г. № 46 «Об утверждении перечня муниципальных программ
муниципального образования Илькинское Меленковского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МЕЛЕНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 мая 2022 года                                                                                                    № 60

с. Илькино

«Об уточнении  муниципальной  программы  «Жилищное
хозяйство муниципального  образования  Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района
Владимирской области на 2021-2025 г.г.»»

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
целях  совершенствования  программно-целевых  принципов  организации
бюджетного  процесса  и  во  исполнение  постановления  администрации
муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района  от
04.06.2020 г.  № 46 «Об утверждении перечня муниципальных программ
муниципального образования Илькинское Меленковского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

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

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19 мая 2022 года                                                                                                    № 61

с. Илькино

«Об уточнении муниципальной программы «Благоустройство
муниципального  образования  Илькинское  Меленковского
района на 2021-2025 г.г.»»

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
в целях совершенствования программно-целевых принципов организации
бюджетного  процесса  и  во  исполнение  постановления  администрации
муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района  от
04.06.2020 г. № 46 «Об утверждении перечня муниципальных программ
муниципального образования Илькинское Меленковского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.  Уточнить  муниципальную  программу  «Благоустройство
муниципального образования Илькинское Меленковского района на 2021-
2025 г.», согласно приложению к данному постановлению.

1.1.  Наименование  программы  читать  в  следующей  редакции
«Благоустройство  муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение Меленковского муниципального района Владимирской области
на 2021-2025гг».

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой

Глава администрации муниципального образования
Илькинское сельское поселение Меленковского
 муниципального района Владимирской области                 Н.А. Катина
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ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИСРКОЙ

ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 мая 2022 года                                                                                                    № 62
с. Илькино

«Об уточнении  муниципальной  программы  «Дорожное
хозяйство муниципального  образования Илькинское
Меленковского района на 2021-2025 г.г.»»

На основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в
целях  совершенствования  программно-целевых  принципов  организации
бюджетного  процесса  и  во  исполнение  постановления  администрации
муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района  от
04.06.2020 г.  № 46 «Об утверждении перечня муниципальных программ
муниципального образования Илькинское Меленковского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Уточнить  муниципальную  программу  «Дорожное  хозяйство

муниципального образования Илькинское Меленковского района на 2021-
2025 г.», согласно приложению к данному постановлению.

1.1.  Наименование  программы  читать  в  следующей  редакции
«Дорожное хозяйство муниципального образования Илькинское сельское
поселение Меленковского муниципального района Владимирской области
на 2021-2025гг».

2. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МЕЛЕНКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 мая 2022 года                                                                                            № 63
с. Илькино

«Об уточнении  муниципальной  программы  «Защита  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение  пожарной
безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах
муниципального образования Илькинское Меленковского района на 2021
- 2025 г.г.»»

На  основании  ст.  179  Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации,  в
целях  совершенствования  программно-целевых  принципов  организации
бюджетного  процесса  и  во  исполнение  постановления  администрации
муниципального образования Илькинское Меленковского района от 04.06.2020 г.
№  46  «Об  утверждении  перечня  муниципальных  программ  муниципального
образования Илькинское Меленковского района»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Уточнить муниципальную программу «Защита населения и территорий

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности
людей  на  водных  объектах  муниципального  образования  Илькинское
Меленковского  района  на  2021  -  2025 г.г.»,  согласно  приложению к  данному
постановлению.

1.1.  Наименование  программы  читать  в  следующей  редакции  «Защита
населения  и  территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  обеспечение  пожарной
безопасности  и  безопасности  людей  на  водных  объектах  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области на 2021-2025гг».

2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  опубликования
(обнародования).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

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