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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 № 14 12 августа  2022 года
                                                                                                                                      

                                                     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                                                                                                                                
                                                    ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  01.08.2022 г                                                                                                      №  101
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

                                                                       
РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ         
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

                                                             
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  01.08.2022 г                                                                                             №  102
                                                                   с. Илькино
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«Об  уточнении  муниципальной  программы
«Совершенствование  системы  управления
муниципальным  имуществом  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  «Совершенствование  системы

управления муниципальным имуществом муниципального образования Илькинское
Меленковского  района  на  2021  –  2025  г.г.»,  согласно  приложению  к  данному
постановлению.

1.1.  Наименование  программы  читать  в  следующей  редакции
«Совершенствование  системы  управления  муниципальным  имуществом
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  01.08.2022 г                                                                                                      № 103
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  01.08.2022 г                                                                                                      № 104
с. Илькино

«Об уточнении муниципальной программы
«Благоустройство муниципального 
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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
                                  

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ         
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  01.08.2022 г                                                                                               №  105
                                                                   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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  01.08.2022 г                                                                                               №  106
«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
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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

 

 Заключение
о проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения

Совета народных депутатов муниципального образования Илькинское сельское
поселение  Меленковского муниципального района Владимирской области «О

внесении изменений  в Устав муниципального образования Илькинское
сельское поселение  Меленковского муниципального района Владимирской

области»

12  августа  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 «О внесении изменений  в  Устав
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области».

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

сельское поселение  Меленковского муниципального района Владимирской области
проект  решения  «О  внесении  изменений   в  Устав  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение   Меленковского  муниципального  района
Владимирской области»  был опубликован в информационном бюллетене «Вестник

администрации  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области» от 22.07.2022 г
№ 13, 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
Л.А.Лукашина.

Поскольку до 12 августа 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  «О  внесении  изменений   в  Устав
муниципального образования  Илькинское  сельское  поселение   Меленковского
муниципального района Владимирской области» 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,  
 Председатель Совета народных депутатов                                  Л.А. Лукашина

РОССИЙСКАЯ   ФЕДЕРАЦИЯ         
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  12.08.2022 г                                                                                               №  110
с.Илькино

«О установлении особого противопожарного
 режима на территории муниципального образования
 Илькинское сельское поселение Меленковского 
муниципального района Владимирской области»  
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В  целях  совершенствования  работы  по  предупреждению  и  организации

тушения  ландшафтных  травяных  пожаров,  обеспечения  защиты  населения  и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций,  связанных  с  пожарами,  с  повышением
вероятности  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  и  происшествий  социально
значимого характера. На основании ст. 30 Федерального закона от 21.12.94 № 69-ФЗ
«О пожарной безопасности», а также во исполнение постановления администрации
Меленковского  района  от  12.08.2022  г.  №  1256  «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 13 августа 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. Предусмотреть в населенных пунктах первичную систему оповещения
в случае возникновения пожаров (установить рынды)

8. В соответствии с постановлением Правительства от 18 августа 2016 г.
№807,  организовать  выполнение  мероприятий,  исключающих  возможность
перехода  огня  при  лесных  и  торфяных  пожарах  на  здания  и  сооружения  в
населенных пунктах, расположенных в лесных массивах или в непосредственной
близости от них (устройство защитных противопожарных полос, удаление сухой
растительности и тд)

9.  Провести  дополнительные  мероприятия,  препятствующие
распространению лесных и иных пожаров вне границ населенных пунктов на
земли  населенных  пунктов,  а  так  же  распространению  огня  на  здания,
сооружения,  жилые  дома  и  хозяйственные  постройки  (увеличение
противопожарных  разрывов  по  границам  населенных  пунктов,  создание
противопожарных минерализованных полос, (удаление (сбор) в летний период
сухой растительности и подобные меры.

10. Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.
11.  Данное  постановление  опубликовать  в  средствах  массовой

информации.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Постановлением администрации Меленковского района

от 12 августа 2022 г. № 1256 с 13 августа 2022 г. установлен
ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ

РЕЖИМ
Категорически запрещено:
- разведение костров;
- сжигание мусора, отходов производства и потребления на
территории населенных пунктах;
- сжигание сухой травы.              
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единый номер операторов сотовой связи: 112

единая служба спасения г. Меленки: 101, 8 (49247) 2 - 12 - 00
полиция: 102, 8 (49247) 2 - 28 - 10
скорая помощь: 103, 8 (49247) 2 - 23 - 07
дежурный Горгаз: 104, 8 (49247) 2 - 42 - 95

дежурный районных электросетей:         8 (49247) 2 - 30 - 70
оперативный дежурный администрации района         8 (49247) 2 - 17 - 51;
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