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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 № 15 13 сентября 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

07 сентября 2022 года                                                                      №  114
с. Илькино

«Об отмене  особого противопожарного режима 
на территории муниципального образования 
Илькинское сельское поселение Меленковского 
муниципального района Владимирской области»

На основании ст. 30 Федерального закона от 21.12.94 № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности»,  а  также  во  исполнение  постановления  администрации
Меленковского  района  от  07.09.2022  г.  №  1397  «Об  отмене  особого
противопожарного режима на территории Меленковского района», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Отменить  особый  противопожарный  режим  на  территории  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области»

2.Признать  утратившим  силу  постановление  от  12.08.2022  г  №  110  «Об
установлении  особого  противопожарного  режима  на  территории

муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области».

3.Данное  постановление  подлежит  размещению  на  официальном  сайте
администрации  муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение Меленковского муниципального района Владимирской области.

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5.Контроль за настоящим постановлением оставляю за собой.

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                      
ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МЕЛЕНКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от «23» августа 2022 г.                                                               №21

с. Илькино

«О внесении изменений в Устав муниципального 
образования Илькинское  сельское поселение 
Меленковского муниципального района 
Владимирской области»
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В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
руководствуясь  Уставом  муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение,  Совет  народных  депутатов  муниципального  образования  Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области
решил:

1.  Внести  в  Устав  муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение Меленковского муниципального района Владимирской области (далее –
Устав) следующие изменения:

1.1. Пункт 13 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редакции:
«13)  утверждение  правил  благоустройства  территории  поселения,

осуществление  муниципального  контроля  в  сфере  благоустройства,  предметом
которого  является  соблюдение  правил  благоустройства  территории  поселения,
требований  к  обеспечению  доступности  для  инвалидов  объектов  социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг, организация
благоустройства территории поселения в соответствии с указанными правилами;».

1.2.  В статье 9.1 Устава:
1) часть 2 изложить в следующей редакции:
 «2.  Организация  и  осуществление  видов  муниципального  контроля

регулируются  Федеральным  законом  от  31  июля  2020  года  №  248-ФЗ  «О
государственном  контроле  (надзоре)  и  муниципальном  контроле  в  Российской
Федерации».»;

2) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Вид муниципального контроля подлежит осуществлению при наличии в

границах муниципального образования объектов соответствующего вида контроля.».
1.3. Главу III Устава дополнить статьей 16.1 следующего содержания:
«Статья 16.1. Инициативные проекты
1. В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение для

жителей  сельского  поселения  или  его  части,  по  решению  вопросов  местного
значения  или  иных  вопросов,  право  решения  которых  предоставлено  органам
местного  самоуправления,  в  администрацию  может  быть  внесен  инициативный
проект.  Порядок  определения  части территории сельского  поселения,  на  которой
могут  реализовываться  инициативные  проекты,  устанавливается  нормативным
правовым  актом  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования
Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района
Владимирской области.

2. Порядок выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных
проектов,  а  также  проведения  их  конкурсного  отбора  устанавливается  Советом
народных депутатов муниципального образования Илькинское сельское поселение

Меленковского муниципального района Владимирской области в соответствии с
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».».

1.4.  В  статье  17  Устава  часть  8  дополнить  пунктом  7  следующего
содержания:

«7)  обсуждение  инициативного  проекта  и  принятие  решения  
по вопросу о его одобрении.».

1.5. В статье 18 Устава: 
1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Порядок  организации  и  проведения  публичных  слушаний

определяется  нормативными  правовыми  актами  Совета  народных  депутатов
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального  района  Владимирской  области  и  должен  предусматривать
заблаговременное оповещение жителей поселения о времени и месте проведения
публичных  слушаний,  заблаговременное  ознакомление  с  проектом
муниципального правового акта,  в  том числе  посредством его  размещения  на
официальном  сайте  Администрации  муниципального  образования  Илькинское
сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области  в  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет»  с  учетом
положений  Федерального  закона  от  9   февраля  2009  года  №  8-ФЗ  «Об
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов  местного  самоуправления»  (далее  -  официальный  сайт),  возможность
представления  жителями  поселения  своих  замечаний  и  предложений  по
вынесенному  на  обсуждение  проекту  муниципального  правового  акта,  в  том
числе посредством официального сайта, другие меры, обеспечивающие участие в
публичных  слушаниях  жителей  поселения,  опубликование  (обнародование)
результатов  публичных  слушаний,  включая  мотивированное  обоснование
принятых решений,  в  том числе посредством их размещения на официальном
сайте.»;

2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования

и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам  правил  благоустройства  территорий,  проектам,  предусматривающим
внесение изменений в один из указанных утвержденных документов, проектам
решений  о  предоставлении  разрешения  на  условно  разрешенный  вид
использования  земельного  участка  или  объекта  капитального  строительства,
проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства,  вопросам  изменения  одного  вида  разрешенного  использования
земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого
использования  при  отсутствии  утвержденных  правил  землепользования  и
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застройки  проводятся  публичные  слушания  или  общественные  обсуждения  в
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.» 

1.6. В статье 19 Устава  часть 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«В  собрании  граждан  по  вопросам  внесения  инициативных  проектов  

и их рассмотрения вправе принимать участие жители соответствующей территории,
достигшие  шестнадцатилетнего  возраста.  Порядок  назначения  и  проведения
собрания  граждан  в  целях  рассмотрения  и  обсуждения  вопросов  внесения
инициативных  проектов  определяется  нормативным  правовым  актом  Совета
народных депутатов муниципального образования Илькинское сельское поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области.».

1.7. В статье 21 Устава:
1) часть 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«В  опросе  граждан  по  вопросу  выявления  мнения  граждан  о  поддержке

инициативного  проекта  вправе  участвовать  жители  сельского  поселения  или  его
части,  в  которых  предлагается  реализовать  инициативный  проект,  достигшие
шестнадцатилетнего возраста.».

2) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом народных

депутатов  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального  района  Владимирской  области.  Для  проведения
опроса  граждан  может  использоваться  официальный  сайт  сельского  поселения  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;

3) пункт 1 части 7 дополнить словами «или жителей сельского поселения».
1.8. Часть 5 статьи 30 Устава исключить.
1.9. Пункт 7 части 1 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«7)  прекращения  гражданства  Российской  Федерации  либо  гражданства

иностранного  государства  -  участника  международного  договора  Российской
Федерации,  в  соответствии с  которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным в органы местного самоуправления, наличия гражданства (подданства)
иностранного  государства  либо  вида  на  жительство  или  иного  документа,
подтверждающего  право  на  постоянное  проживание  на  территории  иностранного
государства  гражданина  Российской  Федерации  либо  иностранного  гражданина,
имеющего  право  на  основании  международного  договора  Российской  Федерации
быть избранным в органы местного самоуправления, если иное не предусмотрено
международным договором Российской Федерации;».

1.10. Часть 6 статьи 32 Устава изложить в следующей редакции:
«6.  Глава сельского поселения не может быть депутатом Государственной

Думы  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  сенатором  Российской
Федерации,  депутатом  законодательных  (представительных)  органов
государственной  власти  Владимирской  области,  занимать  иные  государственные
должности  Российской  Федерации,  государственные  должности  Владимирской

области, а также должности государственной гражданской службы и должности
муниципальной службы, если иное не предусмотрено федеральными законами.
Глава  сельского  поселения  не  может  одновременно  исполнять  полномочия
депутата Совета народных депутатов муниципального образования Илькинское
сельское  поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области,  за  исключением  случаев,  установленных  Федеральным  законом  от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными законами.».

1.11. Пункт 8 части 1 статьи 34 Устава изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства

иностранного  государства  -  участника  международного  договора  Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным  в  органы  местного  самоуправления,  наличия  гражданства
(подданства)  иностранного  государства  либо  вида  на  жительство  или  иного
документа,  подтверждающего право на постоянное проживание на территории
иностранного государства гражданина Российской Федерации либо иностранного
гражданина,  имеющего  право  на  основании  международного  договора
Российской Федерации быть избранным в органы местного самоуправления, если
иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

1.12. В статье 35.1 Устава:
1) часть 6 дополнить пунктом «г» следующего содержания:
«г)  обязан  сообщить  в  письменной  форме  главе  муниципального

образования  о  прекращении  гражданства  Российской  Федерации  либо
гражданства  иностранного  государства  -  участника  международного  договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право быть избранным в органы местного самоуправления,  или приобретении
гражданства  (подданства)  иностранного  государства  либо  получении  вида  на
жительство  или  иного  документа,  подтверждающего  право  на  постоянное
проживание  на  территории  иностранного  государства  гражданина  Российской
Федерации  либо  иностранного  гражданина,  имеющего  право  на  основании
международного  договора  Российской  Федерации  быть  избранным  в  органы
местного  самоуправления,  в  день,  когда  ему  стало  известно  об  этом,  но  не
позднее  пяти  рабочих  дней  со  дня  прекращения  гражданства  Российской
Федерации  либо  гражданства  иностранного  государства  или  приобретения
гражданства  (подданства)  иностранного  государства  либо  получения  вида  на
жительство или иного документа, предусмотренного настоящим пунктом.»;

2) пункт 9 части 10 изложить в следующей редакции:
«9) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства

иностранного  государства  -  участника  международного  договора  Российской
Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право быть
избранным  в  органы  местного  самоуправления,  наличия  гражданства
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(подданства)  иностранного  государства  либо  вида  на  жительство  или  иного
документа,  подтверждающего  право  на  постоянное  проживание  на  территории
иностранного  государства  гражданина  Российской  Федерации  либо  иностранного
гражданина, имеющего право на основании международного договора Российской
Федерации  быть  избранным  в  органы  местного  самоуправления,  если  иное  не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;».

1.13. Статью 40 Устава признать утратившей силу. 
1.14. В статье 42 Устава:
1) в части 5:
- пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6)  прекращения  гражданства  Российской  Федерации  либо  гражданства

(подданства)  иностранного  государства  -  участника  международного  договора
Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет
право находиться на муниципальной службе;»;

- пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида

на  жительство  или  иного  документа,  подтверждающего  право  на  постоянное
проживание  гражданина  на  территории  иностранного  государства,  если  иное  не
предусмотрено международным договором Российской Федерации;»;

2) в части 7:
- пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9)  сообщать  в  письменной  форме  представителю  нанимателя

(работодателю)  о  прекращении  гражданства  Российской  Федерации  либо
гражданства  (подданства)  иностранного  государства  -  участника  международного
договора Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин
имеет право находиться на муниципальной службе, в день, когда муниципальному
служащему  стало  известно  об  этом,  но  не  позднее  пяти  рабочих  дней  со  дня
прекращения  гражданства  Российской  Федерации  либо  гражданства  (подданства)
иностранного  государства  -  участника  международного  договора  Российской
Федерации,  в  соответствии  с  которым  иностранный  гражданин  имеет  право
находиться на муниципальной службе;»;

- дополнить пункт 9.1 следующего содержания:
«9.1)  сообщать  в  письменной  форме  представителю  нанимателя

(работодателю) о приобретении гражданства (подданства) иностранного государства
либо получении вида на жительство или иного документа, подтверждающего право
на постоянное проживание гражданина на территории иностранного государства, в
день, когда муниципальному служащему стало известно об этом, но не позднее пяти
рабочих  дней  со  дня  приобретения  гражданства  (подданства)  иностранного
государства  либо  получения  вида  на  жительство  или  иного  документа,
подтверждающего  право  на  постоянное  проживание  гражданина  на  территории
иностранного государства;».

1.15.  В  части  4  статьи  50  Устава  слово  «Кассовое»  заменить  словом
«Казначейское».

1.16. Статью 54 Устава изложить в следующей редакции:
««Статья 54. Средства самообложения граждан
1. Под средствами самообложения граждан понимаются разовые платежи

граждан, осуществляемые для решения конкретных вопросов местного значения.
Размер  платежей  в  порядке  самообложения  граждан  устанавливается  в
абсолютной  величине  равным  для  всех  жителей  сельского  поселения
(населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав сельского
поселения, за исключением отдельных категорий граждан, численность которых
не может превышать 30 процентов от общего числа жителей сельского поселения
(населенного пункта (либо части его территории), входящего в состав поселения
и для которых размер платежей может быть уменьшен.

2.  Вопросы введения  и  использования  указанных в  части 1  настоящей
статьи  разовых  платежей  граждан  решаются  на  местном  референдуме,  а  в
случаях,  предусмотренных  пунктами  4,  4.1  и  4.3  части  1  статьи  25.1
Федерального  закона  
от  06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления в Российской Федерации», на сходе граждан.».

1.17. Дополнить Устав статьей 54.1 следующего содержания:
«Статья 54.1. Финансовое и иное обеспечение реализации инициативных

проектов
1.  Источником  финансового  обеспечения  реализации  инициативных

проектов,  предусмотренных  статьей  16.1  настоящего  устава,  являются
предусмотренные  решением  о  местном  бюджете  бюджетные  ассигнования  на
реализацию  инициативных  проектов,  формируемые  в  том  числе  с  учетом
объемов  инициативных  платежей  и  (или)  межбюджетных  трансфертов  из
бюджета  Владимирской  области,  предоставленных  в  целях  финансового
обеспечения  соответствующих  расходных  обязательств  муниципального
образования.

2.  Под  инициативными  платежами  понимаются  денежные  средства
граждан, индивидуальных предпринимателей и образованных в соответствии с
законодательством Российской Федерации юридических лиц, уплачиваемые на
добровольной  основе  и  зачисляемые  в  соответствии  с  Бюджетным  кодексом
Российской  Федерации  в  местный  бюджет  в  целях  реализации  конкретных
инициативных проектов.

3. В случае, если инициативный проект не был реализован, инициативные
платежи подлежат возврату лицам (в том числе организациям), осуществившим
их перечисление в местный бюджет. В случае образования по итогам реализации
инициативного проекта остатка инициативных платежей,  не использованных в
целях реализации инициативного проекта, указанные платежи подлежат возврату
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лицам  (в  том  числе  организациям),  осуществившим  их  перечисление  в  местный
бюджет.

Порядок  расчета  и  возврата  сумм  инициативных  платежей,  подлежащих
возврату  лицам  (в  том  числе  организациям),  осуществившим  их  перечисление  в
местный  бюджет,  определяется  нормативным  правовым  актом  Совета  народных
депутатов  муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области.

4. Реализация инициативных проектов может обеспечиваться также в форме
добровольного имущественного и (или) трудового участия заинтересованных лиц.».

1.18. Абзац 1 части 5 статьи 65 Устава изложить в следующей редакции:
«Устав  сельского  поселения,  решения  Совета  народных  депутатов

муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области о внесении изменений и дополнений
в  Устав  сельского  поселения  подлежат  официальному  опубликованию
(обнародованию) после их государственной регистрации и вступают в силу после их
официального опубликования  (обнародования).  Глава сельского поселения обязан
опубликовать  (обнародовать)  зарегистрированные  Устав  сельского  поселения,
решение  Совета  народных  депутатов  муниципального  образования  Илькинское
сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области
о внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения в течение семи
дней  со  дня  поступления  из  территориального  органа  уполномоченного
федерального  органа  исполнительной  власти  в  сфере  регистрации  уставов
муниципальных  образований  уведомления  о  включении  сведений  об  Уставе
сельского  поселения,  решении  Совета  народных  депутатов  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского  муниципального
района Владимирской области о внесении изменений в Устав сельского поселения в
государственный  реестр  уставов  муниципальных  образований  Владимирской
области, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального закона от 21 июля 2005
года  №  97-ФЗ  «О  государственной  регистрации  уставов  муниципальных
образований».».

2. Настоящее решение подлежит государственной регистрации в Управлении
Министерства  юстиции  Российской  Федерации  по  Владимирской  области,  после
которой  подлежит  официальному  опубликованию  (обнародованию)  и  вступает  в
силу после его официального опубликования (обнародования).

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

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
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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.

6



Вестник администрации муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области 1  3.09  .2022   г. №   1  5  

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

Учредитель - администрация муниципального образования Илькинское сельское поселение Меленковского муниципального района Владимирской области
602131 Владимирская область Меленковский район с. Илькино улица Центральная д. 167

Адрес редакции: 602131 Владимирская область Меленковский район с. Илькино, улица Центральная, д. 167
тел. (49247) 2-15-27, факс (49247) 2-14-53, интернет: http: // www.ilkino.ru, e-mail: ilkino@melenky.ru

Изготовлено с помощью оргтехники

Подписано в печать: 10.00  13.09.2022 г. Формат 297×420 мм. Тираж 150 экземпляров.

Редактор: Н.А. Катина

Распространяется бесплатно

7

mailto:ilkino@melenky.ru
http://www.ilkino.ru/

