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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 № 21 07 НОЯБРЯ  2022 года
                                                                                                             

                                                     РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                                                                                                                                                     
                                                    ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ                             

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ИЛЬКИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  МЕЛЕНКОВСКОГО
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  07.11.2022 г                                                                                                №  136
с. Илькино

«О  проведении  публичных  слушаний  по
внесению  изменений   в   «Правила  по
обеспечению  чистоты,  порядка   и
благоустройства  на  территории
муниципального  образования  Илькинское
Меленковского  района,   содержанию
расположенных  на  них  объектов»,
утвержденное  решение  Совета  народных
депутатов  №17 от 29.10.2019 г.

В  соответствии  с  Положением  о  порядке  организации  и  проведении
публичных  слушаний  по  проектам  градостроительных  решений  на
территории   муниципального  образования  Илькинское   Меленковского
района, утвержденного  решением   Совета  народных  депутатов
муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района   от
26.06.2018 г. № 16 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 

           1.  Назначить дату проведения публичных слушаний по обсуждению

проекта  решения  «О  внесении  изменений  в  решение  Совета  народных
муниципального  образования  Илькинское  Меленковского    района  от
29.10.2019  г.  №17  «Об  утверждении  Правил  по  обеспечению  чистоты,
порядка  и  благоустройства  на  территории муниципального  образования
Илькинское  Меленковского  района,  надлежащему содержанию
расположенных на них объектов»  на  22.11.2022 года в 14.00  по адресу: с.
Илькино,  ул.  Центральная,  д.  167,  в   здании  администрации
муниципального  образования  Илькинское  сельское  поселение
Меленковского  муниципального района Владимирской области. 
        2. Опубликовать проект  решения «О внесении изменений в решение
Совета  народных   муниципального  образования  Илькинское
Меленковского района от 29.10.2019 г. №17 «Об утверждении Правил по
обеспечению  чистоты, порядка  и  благоустройства  на  территории
муниципального  образования  Илькинское  Меленковского  района,
надлежащему содержанию  расположенных  на  них  объектов»   в
информационном  бюллетене  «Вестник  администрации  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области» и на официальном сайте
администрации  муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение Меленковского муниципального района.

3. Настоящее  постановление вступает в силу со дня опубликования
в информационном бюллетене «Вестник администрации муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области» и на официальном сайте
администрации  муниципального  образования  Илькинское   сельское
поселение Меленковского муниципального района.
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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

                                                                   
  ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

от               г.                                                                                            №

с.  Илькино

«О внесении изменений в решение Совета народных
 муниципального образования Илькинское Меленковского
 района от 29.10.2019 г. №17 «Об утверждении Правил по 
обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории 
муниципального образования Илькинское Меленковского района, 
надлежащему содержанию расположенных на них объектов»

В соответствии  с  пунктом  19  статьи  14  Федерального  закона  от  06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Совет  народных  депутатов
муниципального  образования   Илькинское  сельское  поселение
Меленковского муниципального района Владимирской области,

                                                                         РЕШИЛ:

1.В   Правила  по  обеспечению  чистоты,  порядка  и  благоустройства  на
территории  муниципального  образования  Илькинское,  надлежащему
содержанию расположенных на них объектов в главе 2 «Основные понятия»
элементы благоустройства изложить в новой редакции

Элементы благоустройства:
- элементы озеленения;

- покрытия;
- ограждения (заборы);
- водные устройства;
- уличное коммунально-бытовое и техническое оборудование;
- игровое и спортивное оборудование;
- элементы освещения;
- средства  размещения  информации  и  рекламные
конструкции;
- малые архитектурные формы и городская мебель;
- некапитальные нестационарные сооружения;
- элементы объектов капитального строительства;
-  Элементы простейшего водоснабжения-шахтные колодцы.

2.  Настоящее  решение  подлежит   опубликованию  (обнародованию)  в
информационном  бюллетене  «Вестник  администрации  муниципального
образования  Илькинское  сельское  поселение  Меленковского
муниципального района Владимирской области» и на официальном сайте
администрации  муниципального  образования  Илькинское  сельское
поселение  Меленковского  муниципального  района  Владимирской
области.

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