
Вестник
23 июля 2018 г.  № 29 (215)

официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрация  Ковровского  района
16.07.2018 № 529

О внесении изменений в постановление главы администрации 
Ковровского района от 21.09.2005  № 478 «О комиссии по 

организации пассажирских пригородных перевозок»

В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 № 220-
ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом 
Владимирской области от 04.05.2018 № 49–ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории Владимирской 
области», с учетом кадровых изменений   п о с т а н о в л я ю:

1. Внести   изменения в п.1 постановления главы администрации 
Ковровского района от 21.09.2005 № 478 «О комиссии по организации 
пассажирских пригородных перевозок» и утвердить комиссию в составе 
согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном  
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещено на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района                                                    В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению

администрации Ковровского района
от 16.07.2018  №  529

Состав комиссии по организации пассажирских пригородных перевозок

В.В. СКОРОХОДОВ - глава администрации Ковровского района, председатель 
комиссии;

А.Н. КОРЯГИН - заведующий отделом пожарной безопасности  МКУ «ГО и 
МТО» Ковровского района, секретарь комиссии;

С.В. АЛДУШИНА - директор МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потре-
бительского рынка и услуг» Ковровского района;

А.Ю. БАТУРИН

А.В. БЕЛОВ

Р.А. ВИХРЕВ

А.С.КИРЕЕВ

-  директор МБУ «СЕЗ»;

- начальник Ковровской автостанции ООО ГУП «Владимирский 
автовокзал» (по согласованию);

-  главный специалист ГБУ «Владупрадор» по Ковровскому 
району (по согласованию);

- директор МКУ «ГО и МТО» Ковровского района;

Е.М.ЛЮЛЕВА - консультант, юристконсульт правового управления админи-
страции Ковровского района;

А.В.СТЕПАНЮК - старший государственный  инспектор УГАДН по Владимирской 
области (по согласованию);

ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЙ - по согласованию.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

16.07.2018 № 719-р

О подготовке проекта  планировки территории и проекта 
межевания территории для строительства объектов жилого, 

социального, общественного назначения, линейных объектов

Руководствуясь статьями  41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона 
Российской Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
рассмотрев обращение  ООО «Билонг»:

1. ООО «Билонг» приступить к подготовке документации по 
проекту  планировки территории и проекту межевания территории, 
предназначенной для строительства объектов жилого, социального, 
общественного назначения, линейных объектов (инженерные 
коммуникации и автомобильные дороги) для мкрн.  Доброград, 
расположенной по адресу: Владимирская область, Ковровский  
район, МО Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, мкрн. 
Доброград.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.

3. Управлению жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района 
в десятидневный срок со дня принятия решения о подготовке 
документации по планировке территории направить уведомление о 
принятом решении главе администрации Новосельского сельского 
поселения.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования 
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского 
района в сети интернет.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

приложение
к распоряжению

администрации Ковровского района
от 16.07.2018  № 719-р

Техническое задание
на разработку проекта планировки и проекта межевания территории для  

строительства объектов жилого, социального, общественного назначения, 
линейных объектов (инженерные коммуникации и автомобильные дороги) для 

мкрн.  Доброград, местоположением: Владимирская область, Ковровский район, 
МО Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, мкр. Доброград.

п\п Наименование разделов Содержание

1 Наименование объекта «Строительство объектов жилого, социального, обществен-
ного назначения, линейных объектов (инженерные комму-
никации и автомобильные дороги) для мкрн.  Доброград»

2 Вид разрабатываемой докумен-
тации по планировке территории

Проект планировки и проект межевания территории

3 Основание для разработки градо-
строительной документации

1. Градостроительный кодекс.
2.Правила землепользования и застройки на территории 
Владимирской области.

4 Источник финансирования Внебюджетные средства

5 Описание проектируемого объекта

5.1 Наименование федерального окру-
га (округов), где планируется раз-
мещение проектируемого объекта

Центральный Федеральный округ

5.2 Наименование субъекта Россий-
ской Федерации (субъектов Рос-
сийской Федерации), где планиру-
ется размещение проектируемого 
объекта

Владимирская область, Ковровский район, МО Новосель-
ское сельское поселение, д. Гороженово, мкрн. Доброград

5.3 Наименование (титул) проектиру-
емого объекта (объектов)

«Строительство объектов жилого, социального, обществен-
ного назначения, линейных объектов (инженерные комму-
никации и автомобильные дороги) для мкрн.  Доброград», 
местоположение: Владимирская область, Ковровский 
район, МО Новосельское сельское поселение,  д. Гороже-
ново, мкрн. Доброград

5.4 Наименование объектов, входящих 
в состав объекта с указанным титу-
лом (этапов)

Согласно проекту. Документация по планировке территории 
подготавливается в один этап.

5.5 Наименование планируемых работ 
в отношении проектируемого объ-
екта (объектов)

Новое строительство

5.6 Виды планируемых к размещению 
объектов капитального строи-
тельства

Объекты жилого назначения
Объекты социального назначения
Объекты общественного назначения
Инженерные коммуникации
Автомобильные дороги 

6 Определение местоположения 
границ проектируемой территории

Проектируемая территория расположена: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское 
поселение), д. Гороженово, мкр. Доброград.

7 Требования к подготовке доку-
ментации

Документация по планировке территории, её содержание, 
подготовка, согласование и утверждение должны соот-
ветствовать требованиям, изложенным в статьях 41-46 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
иных нормативных правовых актов и настоящему заданию

8 Вид разрешенного использования 
земельных участков, предназна-
ченных для размещения объекта 
(рекомендуемый)

Для жилищного строительства, инженерной и транспортной 
инфраструктур - рекомендуемый

9 Количество предоставляемых 
экземпляров

1 экз. (подлинник) для постоянного хранения в админи-
страции Ковровского района, 2 экземпляра на электронном 
носителе (CD диск)

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

16.07.2018 № 720-р

О профилактических мерах по недопущению распространения 
гриппа птиц

Вследствие ухудшения эпизоотической обстановки по гриппу птиц 
на территории Российской Федерации, в т. ч. субъектов Центрального 
федерального округа, связанной с угрозой распространения особо 
опасных инфекции, способной повлечь значительные экономические 
убытки по причине кардинальных мер, заключающихся в депопуляции 
всего поголовья сельскохозяйственной птицы на территории очага, 
с целью недопущения возникновения и распространения указанного 
заболевания на территории Ковровского района:

1. Рекомендовать  начальнику ГБУ ВО «Ковровская райСББЖ»:
- подготовить информацию (памятки) по гриппу птиц  с целью 

организации и проведения разъяснительной работы с населением по 
профилактике гриппа птиц на территории района;

2. Главам администраций сельских поселений и п. Мелехово:
- провести учет птицепоголовья (куры, гуси, утки), содержащегося в 

личных подсобных хозяйствах граждан;
- определить места для торговли живой птицей и животными;
- организовать совместно с ветеринарной службой района 

разъяснительную работу с населением  по профилактике гриппа птиц;
- исключить возможность стихийной и несанкционированной 

реализации живой птицы и продукции птицеводства непромышленной 
выработки в неустановленных местах торговли.

 - провести разъяснительную работу с хозяйствующими субъектами 
(юридическими и физическими лицами) по информированию 
государственной ветеринарной службы по фактам гибели птицы.

3. Рекомендовать директору АО Объединение «Владзернопродукт»:
- обеспечить постоянную работу птицефабрики в режиме работы 

предприятия «закрытого типа»;
- запретить торговлю живой птицей для реализации населению;
- не допускать работников предприятия, вернувшихся из поездок в 

неблагополучные по гриппу птиц страны и субъекты РФ, на территорию 
хозяйств не менее чем через 7 дней;

- обеспечить проведение ежеквартальных мониторинговых 
исследований сывороток крови птицепоголовья на наличие антител к 
вирусу гриппа птиц;

- проводить работу по отпугиванию дикой и синантропной птицы на 
территории птицефабрики. Исключить возможность доступа дикой 
птицы к кормам и в производственные помещения;

- оборудовать дезбарьеры и санпропускники в соответствии с 
ветеринарно- санитарными требованиями;

- производить реализацию птицеводческой продукции только 
в одноразовой таре, запретить использование возвратной тары. 
Применять только термически обработанные и обезвреженные корма;

- обеспечить постоянное наличие запаса дезинфицирующих средств, 
сменной одежды и индивидуальных средств защиты для работников 
предприятия;

- запретить реализацию юридическим и физическим лицам не 
обеззараженного помета;

- информировать государственную ветеринарную службу области по 
фактам массовой гибели птицы.

4. Рекомендовать руководителям птицеводческих  хозяйств всех 
форм собственности  усилить контроль за обеспечением безвыгульного 
содержания сельскохозяйственной птицы  и исключением контакта 
дикой водоплавающей и синантропной птицы с домашней. 
Информировать госветслужбу о фактах массовой гибели птицы.

5. Заместителю директора, заведующему информационно  
компьютерного  отдела разместить информацию по профилактике  
гриппа птицы на сайте администрации Ковровского района.

                 
Глава администрации
Ковровского района                               В.В. Скороходов

Выборы депутатов Законодательного Собрания
 Владимирской области седьмого созыва

9 сентября 2018 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 
(по мажоритарным избирательным округам) 

(по состоянию на: 18.07.2018)

Владимирская область
Одномандатный избирательный округ №12

№ 
п/п

Персональные дан-
ные кандидата

Принад-
лежность 
к обще-
ствен-
ному 

объеди-
нению

Субъект 
выдви-
жения

Дата 
выдвиже- 

ния

Осно-
вание 
реги-
стра- 

ции (для 
подпи-

сей - 
число)

Дата и 
номер 
поста-
нов. о 
рег. / 

отмене 
выдв.

Дата и 
номер 
поста-
нов. о 
выбыт. 
зарег. 
канд.

Приз-
нак 

избра-
ния

Дата 
предо-
став-
ления 
доку-

ментов 
на реги-
страцию

1

Говырин Алексей 
Борисович,  дата 
рождения - 26 мая 
1983 года, уровень 
образования - выс-
шее, сведения о 
профессиональном 
образовании - Го-
сударственное об-
разовательное уч-
реждение высшего 
профессионального 
образования "Ков-
ровская государ-
ственная техноло-
гическая академия", 
2005 г., основное 
место работы или 
службы, занимае-
мая должность, род 
занятий - Общество 
с  о г р а н и ч е н н о й 
ответственностью 
"Аскона-Век", заме-
ститель Генерально-
го директора, место 
жительства - Вла-
димирская область, 
город Ковров

Влади-
мирское 
регио-

нальное 
отде-
ление 

Всерос-
сийской 
полити-
ческой 
партии 
"ЕДИ-
НАЯ 

РОС-
СИЯ"

12.07.2018

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности

 о поступлении средств избирательных фондов кандидатов,
 избирательных объединений и расходовании этих средств,
 в том числе по каждой операции, при проведении выборов 

депутатоыв Законодательного Собрания Владимирской
 области седьмого созыва, утвержденной постановлением

 Избирательной комиссии Владимирской области 
 от 07.06.2018 № 142

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области
 седьмого созыва

 (наименование избирательной кампании)  

Говырин Алексей Борисович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

одномандатный избирательный округ №12
(наименование одномандатного избирательного округа)

специальный избирательный счет  №40810810110009001073, структурное 
подразделение №8611/0231 ПАО Сбербанк
(номер специального избирательного счета, наименование

адрес:  601900, г. Ковров, проспект Ленина, 49
и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 16.07.2018

Строка финансового отчета
 

Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, 
всего

10 0,00  

в том числе 

1.1. Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 0,00  

из них    

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

30 0,00  

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его  
избирательным объединением

40 0,00  

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00  

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00  

1.2. Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 4 ст. 57 
Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 
10-ОЗ*

70 0,00  

I
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из них

1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного 
объединения

80 0,00  

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением

90 0,00  

1.2.3. Средства гражданина 100 0,00  

1.2.4. Средства юридического лица 110 0,00  

2. Возвращено денежных средств из избиратель-
ного фонда, всего

120 0,00  

в том числе 

2.1. Перечислено в доход бюджета 130 0,00  

2.2. Возвращено жертвователям денежных средств, по-
ступивших с нарушением установленного порядка

140 0,00  

из них

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования  либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0,00  

2.2.2. Юридическим лицам,которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

160 0,00  

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предель-
ного размера 

170 0,00  

2.3. Возвращено денежных средств, поступивших в 
установленном  порядке

180 0,00  

3. Израсходовано средств, всего 190 0,00  

в том числе

3.1. На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00  

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора 
подписей избирателей

210 0,00  

3.2. На предвыборную агитацию через организации  
телерадиовещания

220 0,00  

3.3. На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических  печатных изданий

230 0,00  

3.4. На предвыборную агитацию через сетевые издания 240 0,00  

3.5. На выпуск и распространение печатных, аудиовизу-
альных и иных агитационных материалов

250 0,00  

3.6. На проведение агитационных публичных меро-
приятий

260 0,00  

3.7. На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера **

270 0,00  

3.8. На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

280 0,00  

3.9. На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

290 0,00  

4. Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечис-
ленным в избирательный фонд денежным 
средствам***

300   

5. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета   
(заверяется банковской справкой) 
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310 0,00  

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, 
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение 
избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат (Уполномоченный представитель 
по финансовым вопросам избирательного 

объедиения)                               

 
  

  16.07.2018  А.Б. Говырин 

М.П.

(подпись, дата, инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в 
том числе с превышением установленного предельного размера. 

**Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денеж-
ных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по 
сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продук-
ция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме. 
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридиче-
ским лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической 
и исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов) для достижения 
определенных результатов на выборах.

 
 
 
 
 
 
 

***Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

23.07.2018 № 536

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 30.12.2016 № 940 «Об утверждении 
муниципальной программы Ковровского района «Информационное 

общество (2017-2019 годы)»»

В целях корректировки муниципальной программы Ковровского района 
«Информационное общество (2017-2019 годы)» (далее Программы), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
30.12.2016 № 940 п о с т а н о в л я ю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. В разделе I Программы строку таблицы «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 
«Финансирование программы осуществляется за счет районного 

бюджета.
Общий объем финансирования Программы на 2017-2019 годы 

составляет 1432,2 тыс. руб., в том числе:
- 2017 год – 867,8 тыс. руб.
- 2018 год – 562,7  тыс. руб.
- 2019 год – 1,7 тыс. руб.»
2. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению 

№1 к настоящему постановлению.
3. Раздел VIII Программы изложить в редакции согласно приложению 

№2 к настоящему постановлению.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 1
к постановлению

администрации Ковровского района 
от 23.07.2018 № 536

VII. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счет районного бюджета, в 

соответствии с утвержденной Программой.
Контроль расходования бюджетных средств и выполнением программных 

мероприятий осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в 
объеме 1432,2 тыс. руб., в том числе:

- на 2017 год – 867,8 тыс. руб.
- на 2018 год – 562,7 тыс. руб.
- на 2019 год – 1,7 тыс. руб.
В целях повышения эффективности реализации программы разработчик 

программы – информационно-компьютерный отдел МКУ «Управление по 
гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» Ковровского 
района - наделяется функциями координатора по реализации программных 
мероприятий, обобщению и анализу сводной финансовой информации. 

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на 
соответствующий год.

Приложение 2 
к постановлению

администрации Ковровского района 
от  23.07.2018 № 536

VIII. Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
Ковровского района «Информационное общество (2017-2019 годы)»

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем
фи-

нанси-
ро-

вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств

Исполнители 
– ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятия

Ожидаемые ре-
зультаты (коли-
чественные или 

качественные 
показатели)

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

район-
ного
бюд-
жета

внебюд- 
жетных 

источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Повышение открытости и доступности информации о деятельности  органов местного самоу-

правления, предоставляемых муниципальных услугах на основе использования информационных и 
коммуникационных технологий

1.1. Сопровождение офи-
циального сайта адми-
нистрации Ковровского 
района

2017
2018
2019

9,9
10,5
1,7

9,9
10,5
1,7

Администрация 
Ковровского 

района
Отдел орга-

низационной 
и кадровой 

работы

Обеспечение га-
рантированного 
уровня информа-
ционной откры-
т о с т и  о р г а н о в 
местного самоу-
правления.

Итого: 2017
2018
2019

9,9
10,5
1,7

9,9
10,5
1,7

Всего: 22,1 22,1

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
не-
ния

Объем
финанси-

ро-
вания

(тыс. руб.)

В том числе за счет 
средств

Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные 
или каче-
ственные 

показатели)

област-
ного
бюд-
жета

рай-
онно-

го
бюд-
жета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8
2. Повышение качества и эффективности муниципального управления на основе использования 

органами местного самоуправления информационных систем и организации межведомственного 
информационного обмена.

2.1. Построение сети пере-
дачи данных 

2017
2018
2019

2,6
7,0

-

2,6
7,0

-

МКУ «Управ-
ление по ГО и 
МТО» Ковров-
ского района

Повышение 
доли муни-
ципальных 
у с л у г,  в 
электрон-
н о й  ф о р -
ме  и доли 
г р а ж д а н , 
использую-
щих меха-
низм полу-
чения муни-
ципальных  
у с л у г  в 
электрон-
ной форме

2.2. Обеспечение инфор-
мационно-справочного 
взаимодействия с орга-
низациями посредством 
системы межведомствен-
ного электронного взаи-
модействия

2017
2018
2019

94,5
101,7

-

94,5
101,7

-

МКУ «Управ-
ление по ГО и 
МТО» Ковров-
ского района

Итого: 2017
2018
2019

97,1
108,7

-
-
-

97,1
108,7

Всего: 205,8 - 205,8

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
не-
ния

Объем
финанси-

ро-
вания

(тыс. руб.)

В том числе за счет 
средств

Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожида-
емые 

результаты 
(количе-
ственные 
или каче-
ственные 
показа-

тели)

област-
ного
бюд-
жета

рай-
онно-

го
бюд-
жета

внебюд- 
жетных 

источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8
3. Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа

3.1. Приобретение лицен-
зионного антивирусного 
программного обеспе-
чения.

2017
2018
2019

-
41,4

-

-
41,4

-

Администра-
ция

 Ковровского 
района

Отдел орга-
низационной 

и кадровой 
работы

Защита ин-
формацион-
ных ресурсов 
от несанкци-
онированно-
го доступа, 
кражи, порчи 
и иных не-
п р а в о м е р -
ных действий

3.2. Приобретение сер-
тификатов электронной 
подписи для работы в 
системе межведомствен-
ного электронного взаи-
модействия.

2017 30,6 30,6 МКУ «Управ-
ление по 

ГО и МТО» 
Ковровского 

района

2018 30,0 30,0

2019 - -

3.3. Оплата годовой ли-
цензии и  сертификатов 
электронной подписи для 
работы в программном 
к о м п л е к с е  « С Б и С + + : 
Электронный документоо-
борот», предназначенного 
для отправки отчетности 
в федеральные органы в 
электронном виде.

2017 18,7 18,7 МКУ «Управ-
ление по 

ГО и МТО» 
Ковровского 

района
2018 18,7 18,7

2019 - -

3.4. Оплата годовой ли-
цензии и  сертификатов 
электронной подписи для 
работы в интернет-сер-
висе "ТехноКад-Муници-
палитет". WEB-сервис по 
формированию и отправ-
ке электронных докумен-
тов в ЕГРН.

2017 11,5 11,5 МКУ «Управ-
ление по 

ГО и МТО» 
Ковровского 

района
2018 11,5 11,5

2019 - -

3.5. Обеспечение техниче-
ской защиты информации 
работы в государственной 
информационной системе 
обращений граждан Вла-
димирской области.

2017 - - Администра-
ция

 Ковровского 
района

Отдел орга-
низационной 

и кадровой 
работы

2018 40,0 40,0

2019 - -

3.6. Оплата клиентской 
лицензии на 10 рабочих 
мест «1С:Предприятие 8»

2017 - - МБУ
«Центр 

развития об-
разования» 

Ковровского 
района

2018 51,9 51,9

2019 - -

Итого: 2017
2018
2019

60,8
193,5

-
-
-

60,8
193,5

-
-
-

Всего: 254,3 - 254,3 -

4. Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления района

4.1. Систематический 
мониторинг материаль-
но-технической базы ИКТ 
администрации Ковров-
ского района, органов 
местного самоуправления 
района.

2017
2018
2019

финанси-
рование 

не требу-
ется

Админи-
страция 

Ковровского 
района,

администра-
ции поселений 

по согласо-
ванию

Обеспечение 
достаточной 
оснащенности 
муниципаль-
ных служащих 
и поддержа-
ния парка ком-
п ь ю т е р н о г о 
оборудования 
на современ-
ном техниче-
ском уровне.
П о в ы ш е н и е 
эффективно-
сти использо-
вания ИКТ.

4.2.  Модернизация парка 
компьютерного и перифе-
рийного оборудования ад-
министрации Ковровского 
района.

2017
2018
2019

700,0
250,0

-

700,0
250,0

-

МКУ «Управ-
ление по 

ГО и МТО» 
Ковровского 

района

Итого: 2017
2018
2019

700,0
250,0

-

700,0
250,0

-

Всего: 950,0 - 950,0 -

Общее ресурсное обе-
спечение программы

2017
2018
2019

867,8
562,7

1,7

867,8
562,7

1,7

Всего 1432,2 1432,2

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

23.07.2018 № 537

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 15.12.2016 г. № 875

В целях повышения безопасности населения от угроз природного и 

техногенного характера, а также обеспечения необходимых условий 
для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально-
экономического развития Ковровского района, в соответствии со 
статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановляю:

1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского 
района от 15.12.2016 г. № 875 «Об утверждении муниципальной 
программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах Ковровского района на 2017-2019 годы»  
следующего содержания:

- изложить строку «Объем и источники финансирования муниципальной 
программы» раздела I «Паспорт муниципальной программы «Защита 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах 
Ковровского района на 2017-2019 годы» в следующей редакции: 

- «Финансирование Программы осуществляется из районного 
бюджета и составляет – 74633,3 тыс. руб. из них:

- за 2017 год – 23850,5 тыс. руб.
- за 2018 год – 29729,2 тыс. руб.
- за 2019 год – 21053,6 тыс. руб.»;
- изложить раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы» в 

следующей редакции:
«Для реализации программных мероприятий привлекаются средства 

бюджета района. Предполагаемые финансовые расходы за весь период 
действия муниципальной программы составят 74633,3 тыс. рублей. 

Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:
Годы Всего

2017 2018 2019

Районный бюджет (тыс. руб.) 23850,5 29729,2 21053,6 74633,3

Областной бюджет (тыс. руб.)

Итого: 23850,5 29729,2 21053,6 74633,3

Конкретизация объемов финансирования намеченных мероприятий 
в 2017-2019 годах будет производиться с обстановки в районе, исходя 
из имеющихся средств районного бюджета, возможных изменений 
расходной части муниципальной программы»;

- изложить раздел 8 «Перечень программных мероприятий 
муниципальной программы «Защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах Ковровского района на 2017-
2019 годы» в редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление администрации Ковровского района от 12.02.2018 

№ 94  «О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 15.12.2016г. № 875»;

-  постановление администрации Ковровского района от 16.03.2018 
№ 177  «О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 15.12.2016г. № 875».

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению 

администрации Ковровского района 
          от   23.07.2018 № 537

Раздел 8. Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и  безопасности людей на водных объектах 
Ковровского района на 2017-2019 годы»

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
не-
ния

Объем
финанси-

ро-
вания

(тыс. руб.)

В том числе за счет 
средств

Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

районного
бюджета

вне-
бюд- 
жет-
ных 

источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Совершенствование мероприятий гражданской обороны.

1.1. Приобретение защитного 
снаряжения для территори-
альных НАСФ Ковровского 
района:

2017
2018
2019

-
-
-

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО» 

П о в ы ш е н и е 
боеготовно-
сти нештатных 
аварийно-спа-
с а т е л ь н ы х 
формирова-
ний.

1.2. Приобретение автоном-
ных источников электропи-
тания для ЗПУ – 1 единица, 
мощностью – (5-10 квт)

2017
2018
2019

П о в ы ш е н и е 
боеготовно-
сти нештатных 
аварийно-спа-
с а т е л ь н ы х 
формирова-
ний.

1.2. Затраты на содержание 
МКУ «ГО и МТО» Ковровского 
района

2017
2018
2019

17548,2
22710,6
15520,3

-
-
-

17548,2
22710,6
15520,3

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО» 

Итого по годам: 2017
2018
2019

17548,2
22710,6
15520,3

-
-
-

17548,2
22710,6
15520,3

-
-
-

Всего: 55779,1 - 55779,1 -

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Ковровском районе

2.1. Расходы на организацию 
работы Муниципальных по-
жарных постов. 

2017
2018
2019

5128,6
6435,9
5508,7

-
-
-

5128,6
6435,9
5508,7

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО» 

2.2. Закупка ранцев противо-
пожарных, пожарных мото-
помп и автономных пожарных 
извещателей.

2017
2018
2019

25,0 25,0 МКУ «ГО и 
МТО» 

2.3. Расходы по противопо-
жарному опахиванию земель 
государственного запаса

2017
2018
2019

21,5
213,3

-

-
-
-

21,5
213,3

-

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО» 

Итого по годам: 2017
2018
2019

5150,1
6674,2
5508,7

-
-
-

5150,1
6674,2
5508,7

-
-
-

Всего: 17333,0 - 17333,0 -

3. Совершенствование мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций  природного и техногенного характера.

2.1. Расходы по созданию 
и обслуживанию системы 
вызова экстренных опера-
тивных служб по единому 
номеру «112»

2017
2018
2019

1113,7
277,0

-

1113,7
277,0

-

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО» 

П о в ы ш е н и е 
н а д е ж н о с т и 
функциониро-
вания систем 
жизнеобеспе-
чения населе-
ния Ковров-
ского района

2.2.  Устранение аварий 
природного и техногенного 
характера 

2017
2018
2019

13,9
15,0

-

13,9
15,0

-

-
-

МКУ «ГО и 
МТО» 

2.3. Электродвигатели,  ча-
стотные преобразователи, 
пусковые устройства и ка-
бельная продукция

2017
2018
2019

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МБУ 
«СЕЗ», 

муници-
пальные 

пред-
приятия 

ЖКХ

Итого по годам: 2017
2018
2019

1127,6
292,0

-

1127,6
292,0

-

-
-
-
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Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
не-
ния

Объем
финанси-

ро-
вания

(тыс. руб.)

В том числе за счет 
средств

Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные или 
качественные 
показатели)

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

районного
бюджета

вне-
бюд- 
жет-
ных 

источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8

Всего: 1419,6 1419,6 -

4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах

4.1.  Приобретение и изготов-
ление наглядной агитации и 
памяток по обеспечению без-
опасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и 
здоровья.

2017
2018
2019

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО

Итого по годам:
2017
2018
2019

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Всего:
- - -

5. Меры по совершенствованию обучения и проведению информационно-пропагандист-
ской работы

5.1. Обеспечить развитие и 
дальнейшее совершенство-
вание материально-техниче-
ской базы движения "Школа 
безопасности", внедрения 
передового опыта подготов-
ки учащихся по программе 
курса "Основы безопасно-
сти жизнедеятельности" и 
дисциплине «Безопасность 
жизнедеятельности».

2017
2018
2019

24,6
24,6
24,6

24,6
24,6
24,6

-
-
-

Управ-
ление 

образо-
вания

Обучение 
населения 

правильным 
действиям 
при чрез-
вычайных 
ситуациях 

5.2. Проведение соревнова-
ний «Школа безопасности» в 
Ковровском районе

2017
2018
2019

-
-
-

-
-
-

-
-
-

Управ-
ление 

образо-
вания

5.3. Приобретение методиче-
ской литературы и наглядной 
агитации по вопросам ГО и 
ЧС, обеспечения пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах

2017
2018
2019

-
27,8

-

-
27,8

-

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО»

5.4. Расходы на проведение 
учений и учебно – мобилиза-
ционных сборов.

2017
2018
2019

-
-
-

-
-
-

-
-
-

МКУ «ГО и 
МТО» 

Итого по годам:
2017
2018
2019

24,6
52,4
24,6

-
-
-

24,6
52,4
24,6

-
-
-

Всего:
101,6 - 101,6 -

Общее ресурсное обеспече-
ние программы по годам.

2017
2018
2019

23850,5
29729,2
21053,6

23850,5
29729,2
21053,6

-
-
-

Итого за все время реализа-
ции программы 

74633,3 74633,3 -

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

23.07.2018 № 538

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 02.02.2017 № 51 «Об утверждении  
муниципальной программы Ковровского района «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом 

Ковровского района»

В целях корректировки муниципальной Программы «Управление 
муниципальными финансами и муниципальным долгом Ковровского 
района»,  утвержденной постановлением администрации Ковровского 
района от  02.02.2017г. № 51 постановляю:

1. В Приложение к постановлению администрации Ковровского 
района от 02.02.2017г. № 51 внести следующие изменения:

1.1 в ПАСПОРТЕ муниципальной программы Ковровского района   
«Объемы бюджетных ассигнований на реализацию     муниципальной 
программы» изложить в следующей редакции: 

«                                                

Объемы бюджет-
ных ассигнований 
программы (под-
программы), в том 
числе по годам и 
источникам

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муни-
ципальной программы из средств районного бюджета 
составляет  336 058,0 тыс. руб.:
подпрограмма  1. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  2. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  3. – 311 835,2 тыс. рублей; 
подпрограмма  4. – 24 222,8 тыс. рублей;
подпрограмма  5. – 0,0 тыс. рублей;
подпрограмма  6. – 0,0 тыс. рублей

Год Всего, 
тыс.руб.

Районный бюд-
жет, тыс.руб.

Областной бюд-
жет, тыс.руб.

2017 69 481,0 24 518,0 44 963,0

2018 78 490,7 33 036,7 45 454,0

2019 65 416,8 22 235,8 43 181,0

2020 65 151,5 21 970,5 43 181,0

2021 57 518,0 14 803,0 42 715,0
»
1.2. в  ПАСПОРТЕ Подпрограммы 3 муниципальной программы  

Ковровского района «Объемы бюджетных ассигнований  на реализацию 
подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«

Ресурсное обеспече-
н и е  п о д п р о г р а м м ы 
по годам реализации 
и в разрезе источни-
ков финансирования      
подпрограммы     

Объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы составляет 311 835,2 тыс. 
рублей
Объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию подпрограммы по годам составляет (тыс. 
рублей):

Год Всего Районный 
бюджет

Областной бюджет

2017 65 725,9 20 762,9 44 963,0

2018 76 290,7 30 836,7 45 454,0

2019 62 437,3 19 256,3 43 181,0

2020 60 910,3 17 729,3 43 181,0

2021 46 471,0 3 756,0 42 715,0
                                                                                                      »

2. Таблицу 5 «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы за счет средств районного бюджета» изложить в редакции 
согласно приложению.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
сайте администрации Ковровского района.  

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение
                                                                   Таблица 5

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной
программы за счет средств районного бюджета

Статус Наименование   
муниципальной 

  программы,   
 подпрограммы,   

   основного    
  мероприятия

Ответственный  
 исполнитель  

муниципальной 
  программы,    

 подпрограммы,  
   основного    

 мероприятия   

Код бюджетной классифи-
кации

Расходы (тыс. рублей)     
     по годам реализации

ГРБС Рз  
Пр

ЦСР ВР всего по   
муници-
пальной 

програм-
ме

2017 год 2018 год 2019 
год

2020 
год

2021 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа

Управление муниципальными финансами и муни-
ципальным долгом Ковровского района

Финансовое управление администрации 
района

х х х х 336 058,0 69 481,0 78 490,7 65 416,8 65 151,5 57 518,0

П о д п р о -
грамма 1. 

Создание условий для развития доходного потен-
циала Ковровского района 

Отдел доходов и финансирования производ-
ственных отраслей финансового управления 
администрации Ковровского района

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

П о д п р о -
грамма 2. 

Нормативно-методическое обеспечение и орга-
низация бюджетного процесса

Финансовое управление администрации 
Ковровского района

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

П о д п р о -
грамма 3.

Создание условий для эффективного и от-
ветственного управления муниципальными 
финансами, повышения  устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Ковровского района

Бюджетный отдел финансового управления 
администрации Ковровского района

х х х х 311 835,2 65 725,9 76 290,7 62 437,3 60 910,3 46 471,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 3.1.

Выравнивание бюджетной обеспеченности му-
ниципальных образований Ковровского района

Бюджетный отдел финансового управления 
администрации Ковровского района

692 1401 2010170860 500 219 494,0 44 963,0 45 454,0 43 181,0 43 181,0 42 715,0

692 1401 203080010 500 15 373,3 72,0 5 068,1 5 852,1 4 325,1 56,0

О с н о в н о е 
мероприя-
тие 3.2.

Обеспечение мер по сбалансированности мест-
ных бюджетов

Бюджетный отдел финансового управления 
администрации Ковровского района

692 1403 2030180020 500 76 967,9 20 690,9 25 768,6 13 404,2 13 404,2 3 700,00

П о д п р о -
грамма 4

Управление муниципальным долгом и муници-
пальными финансовыми активами Ковровского 
района

Отдел бюджетного учета финансового 
управления администрации Ковровского 
района

692 1301 2040220220 700 24 222,8 3 755,1 2 200,0 2 979,5 4 241,2 11 047,0

П о д п р о -
грамма 5

Методологическое обеспечение ведения 
бюджетного (бухгалтерского) учета и 
формирования бюджетной (бухгалтерской) 
отчетности

Отдел бюджетного учета финансового 
управления администрации Ковровского 
района

х х х х 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

23.07.2018 № 539

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 12.05.2017 №323 «Об утверждении 
муниципальной программы «Содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в Ковровском районе
 на 2017-2019 годы»

             
В целях корректировки муниципальной программы «Содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском 
районе на 2017-2019 годы» (далее - Программа), утвержденной 
постановлением администрации Ковровского района от 12.05.2017   
№323 п о с т а н о в л я ю:

Внести в постановление администрации Ковровского района от 
12.05.2017 №323 «Об утверждении муниципальной программы 
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
Ковровском районе на 2017-2019 годы» следующие изменения:

1. В разделе I Программы изложить строку «Объем и источники 
финансирования программы» в следующей редакции:

“Финансирование Программы осуществляется за счет районного 
бюджета, а также внебюджетных источников. Общий объем 
финансирования Программы на 2017 - 2019 годы составляет 21 145,4 
тыс. руб., в том числе:

- средства районного бюджета – 1 145,4 тыс. руб.:
- 2017 год - 232,6 тыс. руб.;
- 2018 год - 636,4 тыс. руб.; 
- 2019 год - 276,4 тыс. руб.;
- внебюджетные источники - 20 000,0 тыс. руб.:
- 2017 год - 0 тыс. руб.;
- 2018 год - 10 000,0 тыс. руб.;
- 2019 год - 10 000,0 тыс. руб.”.
2. В разделе VI Программы изложить второй абзац в следующей 

редакции:
“Общий объем финансовых средств на реализацию Программы 

запланирован в объеме 21 145,4  тыс. руб., в том числе:
- на 2017 год - 232,6 тыс. руб.;
- на 2018 год - 10 636,4 тыс. руб.;
- на 2019 год – 10 276,4 тыс. руб.”.
3. Подразделы 1 и 2 раздела VII Программы изложить в новой редакции 

(прилагается).
4. Считать утратившим силу постановление администрации 

Ковровского района от 08.06.2018 № 420 «О внесении изменений в 
постановление администрации Ковровского района от 12.05.2017 
№ 323 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства в Ковровском 
районе на 2017-2019 годы».

Глава  администрации
Ковровского района                                            

          
      Скороходов В.В.

Приложение 
                                                                                                       к постановлению 

                                                                                            администрации Ковровского района 
                                                                                                       от  23.07.2018 № 539

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем
финанси-

ро-
вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств

Исполни-
тели – ответ-
ственные за 
реализацию 

меропри-
ятия

Ожидае-
мые ре-
зультаты 
(количе-
ственные 
или каче-
ственные 
показа-

тели)

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

район-
ного
бюд-
жета

внебюд- 
жетных 

источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, финансовая поддержка 
малого и среднего предпринимательства

1.1. Предоставление в залог 
имущества залогового фонда 
Ковровского района в каче-
стве обеспечения обязательств 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства перед 
кредиторами при привлечении 
заемных средств на развитие 
сельскохозяйственного произ-
водства и реализацию инвести-
ционных проектов на террито-
рии Ковровского района.

2017
2018
2019

финанси-
рование 

не требу-
ется

УЭИЗО - расшире-
ние доступа 
с у б ъ е к т о в 
предприни-
мательства 
к кредитным 
ресурсам.

1.2. Предоставление грантов 
начинающим предпринимате-
лям на создание собственного 
бизнеса, в том числе инноваци-
онной сферы.

2017
2018
2019

0
10276,4
10276,4

0
0
0

0
276,4
276,4

0
10000,0
10000,0

УЭИЗО - увеличе-
н и е  ч и с л а 
м а л ы х  и 
с р е д н и х 
предприя-
тий в рас-
чете на 10 
тыс. человек 
населения 
района до 
220 ед.;
-  увеличе-
ние доли

с р е д н е -
списочной 
ч и с л е н н о -
сти работ-
н и к о в ( б е з 
в н е ш н и х 
совместите-
лей) малых 
и  средних 
п р е д п р и -
я т и й  в 
с р е д н е -
списочной 
ч и с л е н н о -
сти работ-
ников (без 
в н е ш н и х 
с о в м е с т и -
телей) всех 
предприя-
тий и орга-
низаций до 
30,5%.

Итого: 2017
2018
2019

0
10276,4
10276,4

0
0
0

0
276,4
276,4

0
10000,0
10000,0

Всего: 20552,8 0 552,8 20 000,0

 

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем
финан-

сиро
вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств

Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые 
результаты 

(количе-
ственные 
или каче-
ственные 

показатели)

об-
ласт-
ного
бюд-
жета

район-
ного
бюд-
жета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Развитие сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства на област-
ном, межрегиональном и международном уровнях.

2.1. Систематическое размеще-
ние информации, касающейся 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства на офи-
циальном сайте администрации 
района.

2017
2018
2019

финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

УЭИЗО - увеличение 
объема вы-
пускаемой 
продукции;

- улучшение 
качества вы-
пускаемой 
продукции;

- увеличе-
ние объема 
инвестиций 
в основной 
капитал.

2.2. Осуществление мер по 
организации и развитию ин-
формационной инфраструктуры 
в целях получения субъектами 
предпринимательства эконо-
мической, правовой и иной ин-
формации, необходимой для их 
эффективного развития, в т.ч. с 
использованием официального 
сайта администрации района.

2017
2018
2019

финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

УЭИЗО

2.3. Содействие участию субъ-
ектов предпринимательства 
в международных, межрегио-
нальных и областных выставках 
и ярмарках.

2017
2018
2019

232,6
240,0

0

0
0
0

232,6
240,0

0

0
0
0

УЭИЗО

2.4. Демонтаж рекламных кон-
струкций (изготовление (приоб-
ретение) баннеров, оплата услуг 
по участию в форумах).

2017
2018
2019

0
120,0

0

0
0
0

0
120,0

0

0
0
0

УЭИЗО

Итого: 2017
2018
2019

232,6
360,0

0

0
0
0

232,6
360,0

0

0
0
0

Всего: 592,6 0 592,6 0

Общее ресурсное обеспече-
ние программы

2017
2018
2019

232,6
10636,4
10276,4

0
 0
0

232,6
636,4
276,4

0
10000,0
10000,0

Всего 21145,4 0 1145,4 20 000,0

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Администрация  Ковровского  района

23.07.2018 № 540

Об утверждении реестра регулярных муниципальных автобусных 
маршрутов Ковровского района 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2017 № 480-
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный Закон «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом 
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»  п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить реестр регулярных муниципальных автобусных 
маршрутов Ковровского района (приложение № 1).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном  
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
разместить на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района               В.В. Скороходов



4

Отпечатано: ОАО “Ковровская типография”, 
г. Ковров, ул. Текстильная, д.2в; тел.: 21836, 21736
Заказ № 622
Тираж 200 экземпляров. Продолжающееся издание. Распространяется бесплатно.

Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес  редакции, издателя:  г. Ковров,  ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

Ковровского района
Вестник

Ковровского района
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№ 29 от 23.07.2018 г.

Приложение
  к постановлению

 администрации Ковровского района
 от 23.07.2018 № 540

Реестр регулярных муниципальных маршрутов Ковровского района

Рег.№ 
п/п

№ 
марш-

рута

Наиме-
нование 

маршрута 
регулярных 
перевозок 

либо наиме-
нование по-
селений или 

городских 
округов

Наименования промежуточных остановочных пунктов по маршруту регулярных 
перевозок либо наименования поселений или городских округов, в границах 

которых расположены промежуточные остановочные пункты1

Наименования улиц, автомобильных дорог, по которым предпо-
лагается движение транспортных средств между остановочными 

пунктами по маршруту регулярных перевозок2

Протя-
женность 
маршрута 

регулярных 
перевозок3, 

км

По-
рядок 

посад-
ки и 
вы-

садки 
пас-

сажи-
ров4

Вид 
регу-
ляр-
ных 

пере-
воз-
ок5

Характеристика транспортных средств Максималь-
ное кол-во 

тр. ср-в каж-
дого класса, 

которое 
допускается 

использо-
вать для 

перевозки 
по маршруту 
регулярных 
перевозок 9

Дата 
начала 

осу-
щест-

вления 
регу-

лярных 
пере-
возок 

10

Наименование, ме-
сто нахождения (для 
юрид.лица), Ф.И.О., 

место жительства 
(для ИП), идентифи-

кационный номер 
налогоплательщи-

ка 11

Иные 
сведения, 
предусмо-

тренные 
законода-
тельством 
субъекта 

РФ

Вид 
тр.ср-в

Клас-
сы 
тр.

ср-в6

Эколо-
гические 

хар-ки 
тр.ср-в 7

Макси-
мальный 
срок экс-

плуатации 
тр.ср-в

Хар-ки 
тр.ср-в, 
влияю-
щие на 
каче-
ство 

пере-
возок 8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

пригородное сообщение               

1 121
Ковров - 
Санниково 

Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок,ул. Шуйская, ул. Белинского, 
Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхинский 
карьер, "Тины", Глебово, КСТ "Росинка", Голышово, ПМК, Клязьминский Городок, 
Близнино, Турбаза "КЭЗ", Репники, Ширилиха, Верейки, Княжская, Карики.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, 
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога 
"Ковров - Мстера" - Санниково 32,7 2 3 Автобус Б-С любой Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 1965г.

ОАО "Ковровское 
ПАТП" г.Ковров, ул. 
Долинная, д.2А  

2 122

Ковров - 
Пантелеево 

Автовокзал,ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского, 
Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхинский 
карьер, "Тины", Глебово, КСТ "Росинка", Голышово, ПМК, Клязьминский Городок, 
Близнино, Турбаза "КЭЗ", Репники, Ширилиха, Верейки, Княжская, Санниковский 
поворот, Карики, Санниково, Федюнино, Красная Грива, Обращиха, Ениха, Юдиха.

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, 
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога 
"Ковров - Мстера" - Санниково, автодорога Ковров - Красная Грива 
- Сельцо - Мстера. 42,0 2 3 Автобус Б-С любой Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 1965г.

ОАО "Ковровское 
ПАТП" г.Ковров, ул. 
Долинная, д.2А  

3 113

Ковров - 
Ильино 

Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Кузнечиха, Малышево, Крячково, 
Гигант, Б. Всегодичи, М. Всегодичи, Панюкино, Полевая, Ивакино, Шмелево,Те-
терино, Высоково.

ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога Сенинские Дворики 
-Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога "Сенинские дворики - Шуя" 
- Малышево, автодорога Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинеш-
ма, автодорога "Сенинские Дворики - Шуя" - Гигант - Б. Всегодичи, 
автодорога Б. Всегодичи - Ивакино - "Сенинские Дворики - Шуя", 
автодорога Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога 
"Сенинские Дворики -Шуя" - Ильино - Смехра. 26,5 2 3 Автобус Б-С любой Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 1965г.

ОАО "Ковровское 
ПАТП" г.Ковров, ул. 
Долинная, д.2А  

4 126
Ковров - Б. 
Всегодичи 

Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Кузнечиха, Малышево, Крячково, 
Гигант.

ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога Сенинские Дворики 
-Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога "Сенинские дворики - Шуя" - 
Малышево, автодорога Сенинские Дворики -Ковров - Шуя- Кинешма, 
автодорога "Сенинские Дворики - Шуя" - Гигант - Б. Всегодичи. 16,3 2 3 Автобус Б-С любой Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 2012г.

ОАО "Ковровское 
ПАТП" г.Ковров, ул. 
Долинная, д.2А  

5 112 Ковров - 
Малыгино 

Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Ручей 2, Бизимово,"Байкал",  
Кисляково.

ул. Октябрьская, ул. Абельмана. Автодорога Сенинские Дворики 
-Ковров - Шуя- Кинешма, автодорога Хохлово - Камешково -Ручей. 12,5 1 3 Автобус Б-С

Б-евро-2, 
С-евро-3 Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 2006г.

ООО "ПАТП - резерв" 
п. Мелехово, ул. Пер-
вомайская, д. 320  

6 104
Ковров - 
Шевинская 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсо-
мольская,Чернево, Первомайский, Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец спорта", 
Мелехово (конечная), Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское, Иваново, Эсино, 
Алексеевское, Восход, Аксениха,Уваровка.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенин-
ские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога"Волга" М-7, автодорога Пав-
ловское - Эсино - Красный Маяк - Андреево - Тюрмировка, автодорога 
Эсино - Алексеевское - Шевинская - Ильинское.

60,0 (47,3 
между 

границами 
населенных 

пунктов) 2,0 3 Автобус Б-С любой Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 2005г.

ООО "ПАТП - экс-
пресс" г.Ковров, ул. 
Долинная, д.2А  

7 105

Ковров - 
Болотский 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсо-
мольская,Чернево, Первомайский, Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец спор-
та", Мелехово (кончная), Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское, Иваново, 
Иваново "Магазин", Иваново в/ч, Мордвины, Красный Октябрь, Красный Октябрь 
"Магазин",Смолино, Смолино "Магазин", Красный Маяк, Красный Маяк "Магазин".

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская,автодорога Сенин-
ские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога "Волга" М-7, автодорога 
Павловское - Эсино - Красный Маяк - Андреево - Тюрмировка

63,0 (48,1 
между 

границами 
населенных 

пунктов) 2 3 Автобус Б-С любой Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 2005г.

ООО "ПАТП - экс-
пресс" г.Ковров, ул. 
Долинная, д.2А  

8. 101 Ковров - 
Красный 
Маяк 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсо-
мольская, Чернево, Первомайский, Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец спорта", 
Мелехово (кончная), Сенинские Дворики, Нерехта, Марьино, Княгинино, Маринин-
ский поворот, Бараново, Маринино, Макарово, Бедрино, Красный Октябрь, Красный 
Октябрь "Магазин", Смолино, Смолино "Магазин".

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Се-
нинские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога "Сенинские Дворики 
- Маринино" - Красный Октябрь - "Павловское - Тюрмировка", авто-
дорога Павловское - Эсино - Красный Маяк - Андреево - Тюрмировка

56,0 (46,2 
между 

границами 
населенных 

пунктов) 2 3 Автобус Б-С любой Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 2005г.

ООО "ПАТП - экс-
пресс" г.Ковров, ул. 
Долинная, д.2А  

 102 Ковров - 
Красный 
Маяк 

Автовокзал, площадь Победы, 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомольская, 
Чернево, Первомайский, Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец спорта",Меле-
хово (конечная), Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское, Иваново, Иваново 
"магазин", Иваново в/ч, Мордвины, Красный октябрь, Красный Октябрь "Магазин", 
Смолино, Смолино "Магазин", Красный Маяк, Красный Маяк "Магазин" .

ул. Октябрьская, пр-т Ленина,ул. Комсомольская, автодорога Се-
нинские Дворики-Ковров-Шуя, автодорога "Волга" М-7, автодорога 
Павловское-Эсино-Красный Маяк-Андреево-Тюрмировка. 56,0 2 3 Автобус Б-С любой Б-15, С-12  Б-1, С-4 2005г.

ООО "ПАТП-экспрес-
с",г. Ковров, ул. До-
линная, д. 2А  

9 103 Ковров - 
Красный 
Октябрь 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсо-
мольская, Чернево, Первомайский, Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец спорта", 
Мелехово (конечная),  Сенинские Дворики, Нерехта, Марьино, Княгинино, Мари-
нинский поворот, Бараново, Маринино, Макарово, Бедрино.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенин-
ские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога "Сенинские Дворики - Мари-
нино" - Красный Октябрь - "Павловское - Тюрмировка". 45,0 2 3 Автобус Б-С любой Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 2005г.

ООО "ПАТП - экс-
пресс" г.Ковров, ул. 
Долинная, д.2А  

10 123
Ковров - 
Иваново 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсо-
мольская,Чернево, Первомайский, Мелехово "Аптека", Мелехово "Дворец спорта", 
Мелехово (конечная), Сенинские Дворики, Алексеевка, Павловское.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенин-
ские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога "Волга" М-7, Павловское 
- Эсино - Красный Маяк - Андреево - Тюрмировка 34,3 2 3 Автобус Б-С любой Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 2005г.

ООО "ПАТП - экс-
пресс" г.Ковров, ул. 
Долинная, д.2А  

11

118
Ковров - 
Осипово

Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского, 
Ковровское лесничество, сан. Абельмана, п. сан.  Абельмана, Гостюхинский карьер, 
Клязьминское лесничество, .Цепелево, д. Старая, Гостюхино, Достижение

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, 
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога 
Глебово - Осипово - Крестниково 23,0 2 3 Автобус Б-С любой Б-15, С-12  Б-1,С-1 2005г.

О О О  " П АТ П - э к с -
пресс", Ковровский 
р-он, д. Ручей, ул. 
Центральная, д.3А  

118

Ковров - 
Осипово 

Автовокзал,  ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского, 
Ковровское лесничество, сан. Абельмана, п. сан.  Абельмана, Гостюхинский карьер, 
"Тины", Клязьминское лесничество, .Цепелево, д. Старая, Гостюхино, Достижение

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, 
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога 
Глебово - Осипово - Крестниково, д. Старая 23,0 1 3 Автобус С любой С-12   С-1 2005г.

ИП Колпаков Н.А. 
Ковровский район, с. 
Клязьминский Горо-
док, ул. Фабричный 
поселок, д.11, кв.3  

12 120
Ковров  
-Репники 

Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского, 
Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмано, Гостюхинский 
карьер, "Тины", Глебово,"Росинка", Голышово, ПМК, Клязьминский Городок, Близ-
нино, Турбаза "КЭЗ".

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, пр-т Охотничий, 
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога 
"Ковров - Мстера" - Санниково, автодорога Ковров - Красная Грива 
- Сельцо - Мстера. 22,3 2 3 Автобус Б-С  С-евро-4 Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 2005г.

ООО "ПАТП - экс-
пресс" г.Ковров, ул. 
Долинная, д.2А  

13 111 Ковров - 
Новый 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомоль-
ская,Чернево, Первомайский, "Сады"

Сенинские Дворики - Ковров - Шуя, "Сенинские Дворики - Шуя" - 
Бельково - Суханиха 11,1 2 3 Автобус Б-С любой Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 2005г.

ООО "ПАТП - экс-
пресс" г.Ковров, ул. 
Долинная, д.2А  

14 110 Ковров - 
Суханиха 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсо-
мольская,Чернево, Первомайский, "Сады", Новый, Бабенки, Бельково, Бельково 
"Центр", Сычево.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенин-
ские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога "Сенинские Дворики - Шуя" 
- Бельково - Суханиха 18,5 2 3 Автобус Б-С любой Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 2005г.

ООО "ПАТП - экс-
пресс" г.Ковров, ул. 
Долинная, д.2А  

15 115 Ковров - 
Большаково 

Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, Кузнечиха, Крячково, Широково, 
Авдотино, Хватачево.

ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские Дворики - Ков-
ров - Шуя, автодорога Крячково- Авдотьино - Большаково 20,0 2 3 Автобус Б-С любой Б-15 ,С-12  Б-1, С-1 2005.

ООО "ПАТП - экс-
пресс" г.Ковров, ул. 
Долинная, д.2А  

16 128
Ковров - 
Доброград

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомоль-
ская, Чернево, Первомайский, "Школа", "Аптека", "Дворец спорта", "ул. Горная", 
"Коллективные сады", "Красная горка", "Магазин №6", "Микрорайон №7", Великово,  
Гороженово, "Промзона", Мелехово (конечная)

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенин-
ские Дворики - Ковров - Шуя-Кинешма , автодорога Мелехово - Вели-
ково - Медынцево, автодорога Великово-Гороженово 20,0 1 3 Автобус Б-С любой Б-15 ,С-12 

низкий 
пол Б-2, С-7 2015г.

ООО "ПАТП - при-
город" Ковровский 
район, п. Мелехово, 
ул. Первомайская, 
320  

17

106
Ковров - 
Крутово 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомоль-
ская, Чернево, Первомайский, "Школа", "Аптека", "Дворец спорта", "ул. Горная", 
"Коллективные сады", "Красная горка", "Магазин №6", "Промзона", Мелехово 
(конечная),Асфальтный завод, Сенинские Дворики, Нерехта.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенин-
ские Дворики - Ковров - Шуя-Кинешма, автодорога "Сенинские Двори-
ки - Маринино" автодорога "Сенинские Дворики-Маринино"-Крутово. 25,2 1 3 Автобус Б,С любой Б-15 ,С-12 

низкий 
пол Б-2, С-7 1965г.

ООО "ПАТП - при-
город" Ковровский 
район, п. Мелехово, 
ул. Первомайская, 
320  

106
Ковров - 
Крутово 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет Коврову, ул. Кирова, ул. Комсомоль-
ская, Чернево, Первомайский, "Школа", "Аптека", "Дворец спорта", "ул. Горная", 
"Коллективные сады", "Красная горка", "Магазин №6", "Промзона", Мелехово 
(конечная),Асфальтный завод, Сенинские Дворики, Нерехта.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенин-
ские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога "Сенинские Дворики - Мари-
нино" - Красный Октябрь - "Павловское - Тюрмировка". 22,1 1 3 Автобус С  С-евро-4 С-12  С-1 2005г.

ИП Пухно И.Н. Ков-
ровский район, д. 
Кузнечиха, д. 56   

18 117 Ковров - 
Пакино Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина, Ручей, ст. Федулово, в/ч

ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские Дворики - 
Ковров - Шуя, автодорога Ручей - Пакино 14,9 1 3 Автобус С С-евро-3 С-12  С-1 2003г.

ИП Глущенко С.О. г. 
Ковров, ул. Живопис-
ная, д.2  

19 130

К о в р о в 
-   П е р в о -
майский (с 
з а е з д о м  в 
п .  Н о в ы й )   
(Ковров - Но-
вый - Перво-
майский)

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет г. Коврову, ул. Кирова, ул. Комсо-
мольская, Чернево, "Сады", п. Новый, Первомайский.

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорогаСенин-
ские Дворики - Ковров - Шуя, автодорога"Сенинские Дворики - Шуя" 
- Бельково - Суханиха 14,9 1 3 Автобус С С-евро-4 С-12  С-1 2004г.

ИП Глущенко С.О. г. 
Ковров, ул. Живопис-
ная, д.2  

20 109
Ковров 
- Первомай-
ский 

Автовокзал, площадь Победы, площадь 200 лет г. Коврову, ул. Кирова, ул. Комсо-
мольская, Чернево

ул. Октябрьская, пр-т Ленина, ул. Комсомольская, автодорога Сенин-
ские Дворики - Ковров - Шуя 8,0 2 3 Автобус С С-евро-3 С-12  1 2004г.

ИП Глущенко С.О. г. 
Ковров, ул. Живопис-
ная, д.2  

21 119
Ковров - 
Филино 

Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок,ул. Шуйская, ул. Белинского, 
Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмана, Гостюхинский 
карьер, Тины, Клязьминское лесничество, Цепелево, д. Старая, Гостюхино, Дости-
жение, Осипово, Канабьево, Ж/Д переезд

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, 
автодорога "Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера", "автодорога 
Глебово - Осипово - Крестниково", д. Старая,автодорога "Глебово - 
Осипово - Крестниково" - Филино 30,0 1 3 Автобус С любой С-12  С-1 2009г.

ИП Колпаков Н.А. 
Ковровский район, с. 
Клязьминский Горо-
док, ул. Фабричный 
поселок, д.11, кв.3  

22 127
Ковров - 
Крестниково

Автовокзал,ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского, 
Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмана, Гостюхинский 
карьер, Тины, Клязьминское лесничество, Цепелево, д. Старая, Гостюхино, До-
стижение, Осипово, Канабьево, Ж/Д переезд, Филино, Мошачиха, д. Крестниково

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, 
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога 
Глебово - Осипово - Крестниково, д. Старая, автодорога Глебово-О-
сипово-Крестниково, д. Филино 39,0 1 3 Автобус С любой С-12  С-1 2014г.

ИП Колпаков Н.А. 
Ковровский район, с. 
Клязьминский Горо-
док, ул. Фабричный 
поселок, д.11, кв.3  

23 124

Ковров - 
Осипово (с 
заездом в 
Репники) 
(Ковров 
- Осипово - 
Репники)

Автовокзал, ул. Володарского, Первомайский рынок, ул. Шуйская, ул. Белинского, 
Ковровское лесничество, сан. Абельмана, пос. сан. Абельмана, Гостюхинский 
карьер, Тины, Клязьминское лесничество, Цепелево, д. Старая, Гостюхино, Дости-
жение, Осипово, Глебово,КСТ "Росинка", Голышово, ПМК, Клязьминский Городок, 
Близнино, тубаза КЭЗ

ул. Октябрьская, ул. Дегтярева, ул. Белинского, ул. Ново-Белинского, 
автодорога Ковров - Красная Грива - Сельцо - Мстера, автодорога 
Глебово - Осипово - Крестниково,автодорога Глебово-Осипово-Крест-
никово, д. Старая 40,0 1 3 Автобус С любой С-12  С-1 2009г.

ИП Колпаков Н.А. 
Ковровский район, с. 
Клязьминский Горо-
док, ул. Фабричный 
поселок, д.11, кв.3  

24 125

Ковров - 
Сергейцево 
(Ковров - 
Сергейцево 
- Бизимово 
- Ковров)

Автовокзал, ул. Абельмана, ДК Ногина,Ручей, Сергейцево, Бизимово, Ручей, 
автовокзал

ул. Октябрьская, ул. Абельмана, автодорога Сенинские Дворики 
- Ковров - Шуя, автодорога Ручей - Пакино, автодорога Бизимово 
- Сергейцево 22,3 1 3 Автобус М М-евро-2 М-12  М-1 2012г.

ИП Глущенко С.О. г. 
Ковров, ул. Живопис-
ная, д.2  

Пояснения по порядку заполнения:

1- в соответствии с листом 3 паспорта маршрута
 2 - в соответствии с листом 4 паспорта маршрута
 3 - в соответствии с листом 5 паспорта маршрута
4 - только в установленных остановочных пунктах - индекс 1, в любом не запрещенном правилами дорожного движения месте по маршруту регулярных перевозок - индекс 2
5 - регулярные перевозки по регулируемым тарифам- индекс 3, регулярные перевозки по нерегулируемым тарифам- индекс 4
6 - в соответствии с п. 14 ч. 1 ст.3 Федерального закона  от 13.07.2015 № 220-ФЗ автобусы классифицируются по габаритной длине в метрах: «ОМ» – автобусы особо малого класса (длина до 5,0 метров включительно), «М» – автобусы малого класса (длина более чем  5,0 метров до 7,5 метра включительно), «С» – 
автобусы среднего класса (длина более чем  7,5 метра до 10,0 метров включительно), «Б» – автобусы большого класса (длина более чем 10,0 метров до 16,0 метров включительно), «ОБ» – автобусы особо большого класса (длина более чем 16,0 метров).
7 -  в соответствии с паспортом транспортного средства (строка 13)
8 - наличие низкого пола, кондиционера, оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов, электронного информационного табло, системы контроля температуры воздуха в салоне, системы безналичной оплаты проезда, оборудования для использования газомоторного топлива и иные характери-
стики
9 - в соответствии с приложением № 1 к договору на осуществление перевозокс учётом резервных автобусов
10 - в соответствии с датой начала действия первого договора на осуществление перевозок, заключенного с департаментом транспорта и дорожного хозяйства
11 - в соответствии с данными лицензии на право осуществления пассажирских перевозок


