Вестник

официальный
информационный бюллетень
29 января 2019 г. №

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
22.01.2019

В соответствии со ст.15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), ст. 9
Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), приказами
Министерства образования и науки Российской Федерации от
08.04.2014 г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам дошкольного образования»,
от 22. 01.2014 г. № 32 «Об утверждении Порядка приема на обучение
по образовательным программам начального общего, основного
общего и среднего общего образования» п о с т а н о в л я ю:
1. Закрепить на 2019 год муниципальные образовательные
организации
за
конкретными
территориями
муниципального
образования Ковровский район Владимирской области согласно
приложению.
2. Начальнику управления образования:
- осуществлять контроль за формированием контингента обучающихся
в муниципальных образовательных учреждениях с учетом закрепленных
территорий и соблюдением санитарных норм и правил;
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальном
сайте управления образования администрации Ковровского района.
3. Руководителям муниципальных образовательных организаций
Ковровского района:
- проводить формирование контингента обучающихся муниципальных
образовательных организаций с учётом закрепленных территорий и
соблюдением санитарных норм и правил;
- обеспечить размещение настоящего постановления на официальных
сайтах, информационных стендах образовательных организаций.
4. Информационно – компьютерному отделу МКУ «ГО и МТО»
разместить
данное
постановление
на
официальном
сайте
администрации Ковровского района.
5. Постановление администрации Ковровского района от 23.01.2018г.
№ 36 «О закреплении территорий за общеобразовательными
учреждениями муниципального образования Ковровский район
Владимирской области на 2018 год» считать утратившим силу.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника управления образования.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 22.01.2019 № 20

ЗАКРЕПЛЕНИЕ
муниципальных образовательных организаций за конкретными
территориями муниципального образования Ковровский район
Владимирской области в 2019 году

1.

2.

3.

4.

муниципальное
бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 1
«Ягодка»
Ковровского района

муниципальное
бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад
комбинированного
вида № 2 «Росинка»
Ковровского района
муниципальное
бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 20
«Колобок» Ковровского района
муниципальное
бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 6
«Светлячок»
Ковровского района

Юридический
адрес
образовательной
организации
601967,
Владимирская
область,
Ковровский район,
поселок Мелехово,
улица
Советская,
дом 12, тел. 7-83-28

601966, Владимирская область, Ковровский район, пос.
Мелехово,
ул. Набережная, д.
70, тел. 7-86-27,
7-82-04

Реализуемые уровни
общего образования
- дошкольное образование

Наименование населенных пунктов, улиц, закрепленных за образовательной организацией

поселок Мелехово: улицы Первомайская (дома №№ 121-147, 178-310,
316 а), Чайковского, Пушкина, Горная,
Красная Горка, Лермонтова, Банный
переулок, Лесная, Дачный проезд,
Автотранспортная, Парковая, Шоссейная, Сосновая, Советская, Гагарина, Комарова, Строительная, Южная,
Восточная, Солнечная, 50 лет Победы, им. С.Г.Симонова. село Великово,
деревня Гороженово (мкр-н Доброград), деревня Медынцево, деревня
Бабурино
- дошколь- поселок Мелехово: улицы Гоголя, Доное образо- рожная, Зеленая, Хвойная, Юбилейвание
ная, Пионерская, Новая, Нагорная,
Полевая, Заречная, Стрелка, Набережная, 2-ая Набережная, Первомайская (дома №№ 1-105, 2-176), Школьный переулок, Лесничество

601966, Владимир- - дошкольская область, Ков- ное образоровский район, по- вание
селок Мелехово, ул.
Пионерская, дом 6,
тел.7-86-36
601951, Владимир- - дошкольская область, Ков- ное образоровский район, по- вание
селок Достижение,
улица
Фабричная,
дом 36, тел. 7-60-86

поселок Достижение, деревня Канабьево, деревня Игумново, деревня
Гридино, поселок Гостюхинского карьера, станция Гостюхино, деревня
Гостюхино, деревня Говядиха, поселок
Ащеринский карьер, деревня Ащерино, деревня Андреевка, деревня
Погорелка, деревня Плосково, село
Осипово, деревня Мицино, деревня
Мошачиха, поселок Крестниково, деревня Крестниково, деревня Черемха,
деревня Цепелево, поселок Филино,
деревня Старая, деревня Скоморохово
- дошколь- село Иваново, деревня Эсино, село
ное образо- Павловское, деревня Шиловское, девание
ревня Новинки, деревня Костюнино,
село Новое, деревня Плохово, деревня Ченцы, деревня Щиброво

5.

муниципальное
бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 7
«Родничок» Ковровского района

601972,
Владимирская
область,
Ковровский район,
Ковров-35, ул. Центральная, дом 141,
тел. 6-79-61

6.

муниципальное
бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 10
«Радуга»
Ковровского района

601973, Владимир- - дошкольская область, Ков- ное образоровский район, пос. вание
Красный
Октябрь,
улица Мира, дом 2,
тел. 7-02-12

поселок Красный Октябрь, деревня
Мордвины, деревня Бедрино, деревня Макарово, село Смолино, поселок
Красный Маяк, село Милиново, поселок Болотский

муниципальное
бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида
№11
«Солнышко»
Ковровского района

601962, Владимир- - дошкольская область, Ков- ное образоровский район, пос. вание
Малыгино,
ул. Школьная, д. 59б,
тел. 7-95-25, 7-97-43

поселок Малыгино, деревня Бизимово, деревня Кисляково, деревня
Сергейцево, поселок Пакино, деревня Федулово, деревня Побочнево,
село Малышево, поселок Гигант, село
Большие Всегодичи, деревня Крячково, деревня Авдотьино, деревня Хватачево, деревня Большаково, деревня
Шмелево, деревня Рогозиниха, село
Малые Всегодичи, деревня Полевая,
деревня Ивакино, деревня Зубцово,
деревня Кусакино, деревня Шушерино, деревня Ильино, деревня Артемово, деревня Пустынка, деревня Панюкино, деревня Тетерино, деревня
Высоково, деревня Бабиковка, деревня Коромыслово, деревня Климово,
деревня Игониха, деревня Сингорь,
деревня Смехра, деревня Ручей, деревня Верхутиха, деревня Кузнечиха

7.

муниципальное
бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида
№ 13 «Улыбка» Ковровского района

601942,
Влади- - дошкольмирская
область, ное образоКовровский район, вание
дер. Шевинская, ул.
Советская, дом 35 т.
89190102813

село Алексеевское, деревня Аксениха, поселок Восход, деревня Денисовка, деревня Отруб, деревня Уваровка, деревня Шевинская, деревня
Новоберезово

9.

муниципальное
бюджетное
дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 15
«Теремок» Ковровского района

601978 Владимир- - дошкольская область, Ков- ное образоровский район, пос. вание
Первомайский, дом
19,
тел. 7-84-91

поселок
Первомайский,
деревня
Дроздовка, село Марьино, деревня
Демино, деревня Клюшниково, деревня Мартемьяново, село Крутово,
деревня Княгинино, деревня Бараново, село Маринино, деревня Пестово,
поселок Новый, деревня Бабенки,
деревня Погост, деревня Чернево,
деревня Бельково, деревня Сычево,
деревня Суханиха, деревня Черноситово, деревня Ельниково, село Любец,
поселок Нерехта, деревня Сенинские
Дворики, деревня Старое Сенино, деревня Дмитриево

№ 20

О закреплении муниципальных образовательных организаций
за конкретными территориями муниципального образования
Ковровский район Владимирской области на 2019 год

Наименование
№
образовательной
п/п
организации

8.

10. м у н и ц и п а л ь н о е
бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного
вида № 19 «Лучик»
Ковровского района

601952 Владимир- - дошкольская область, Ков- ное образоровский район, село вание
Клязьминский Городок, ул. Клязьминская ПМК, дом 19,
тел. 7-63-17

село Клязьминский Городок, деревня
Хорятино, деревня Голышево, деревня Глебово, поселок санатория им.
Абельмана, деревня Близнино, деревня Верейки, деревня Берчаково,
деревня Бабериха, деревня Репники,
деревня Княгинкино

11. м у н и ц и п а л ь н о е
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Мелеховская средняя общеобразовательная
школа № 1 имени
И.П. Монахова» Ковровского района

601966, Владимирская область, Ковровский район, пос.
Мелехово, ул. Первомайская, д.48, тел.
7-83-39, 7-82-97

-начальное
общее образование
- основное
общее образование
среднее
общее образование

поселок Мелехово: улицы Гоголя, Дорожная, Зеленая, Хвойная, Юбилейная, Пионерская, Новая, Нагорная,
Полевая, Заречная, Стрелка, Набережная, 2-ая Набережная, Первомайская (дома №№ 1-105, 2-176), Школьный переулок, Лесничество, поселок
Первомайский

12. м у н и ц и п а л ь н о е
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Мелеховская
основная
общеобразовательная школа № 2 имени С.Г. Симонова»
Ковровского района

601967, Владимирская область, Ковровский район, пос.
Мелехово, ул. Парковая, д. 2,
тел. 7-83-58, 7-8351

-начальное
общее образование
- основное
общее образование

поселок Мелехово: улицы Первомайская (дома №№ 121-147, 178-310,
316 а), Чайковского, Пушкина, Горная,
Красная Горка, Лермонтова, Банный
переулок, Лесная, Дачный проезд,
Автотранспортная, Парковая, Шоссейная, Сосновая, Советская, Гагарина, Комарова, Строительная, Южная,
Восточная, Солнечная, 50 лет Победы, им. С.Г.Симонова, село Великово,
деревня Гороженово (мкр-н Доброград), деревня Медынцево, деревня
Бабурино

13. м у н и ц и п а л ь н о е
бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Малыгинская средняя
общеобразовательная школа» Ковровского района

601962,
Владимирская
область,
Ковровский район,
пос. Малыгино, ул.
Школьная, д. 60 а,
тел. 7-97-52, 7-97-51

-начальное
общее образование
- основное
общее образование
среднее
общее образование

поселок Малыгино, деревня Бизимово, деревня Кисляково, деревня Сергейцево, поселок Пакино, деревня
Ручей, деревня Верхутиха, село Малышево, деревня Кузнечиха, деревня
Федулово, деревня Побочнево

14. м у н и ц и п а л ь н о е
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Иваново-Эсинская
средняя общеобразовательная школа»
Ковровского района

60231972,
Владимирская
область,
Ковровский район,
с. Иваново,
ул.
Коммунистическая, д.24,
тел.
7-74-17

-начальное
общее образование
- основное
общее образование
среднее
общее образование

село Иваново, деревня Эсино, село
Павловское, деревня Шиловское, деревня Новинки, деревня Костюнино,
село Новое, деревня Плохово, деревня Ченцы, деревня Щиброво

15. м у н и ц и п а л ь н о е
бюджетное общеобразовательное учреждение «Новопоселковская средняя
общеобразовательная школа имени
И.В.
Першутова»
Ковровского района

601965, Владимирская область, Ковровский район, пос.
Новый, ул. Школьная, д. 3,
тел. 7-58-41

-начальное
общее образование
- основное
общее образование
среднее
общее образование

поселок Новый, деревня Бабенки,
деревня Погост, деревня Чернево,
деревня Бельково, деревня Сычево,
деревня Суханиха, деревня Черноситово, деревня Ельниково, село Любец

16. м у н и ц и п а л ь н о е
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Осиповская средняя общеобразовательная
школа имени Т.Ф.
Осиповского» Ковровского района

601951, Владимирская область, Ковровский район, пос.
Достижение, ул. Фабричная, д. 42, тел.
7-60-17

-начальное
общее образование
- основное
общее образование
среднее
общее образование

поселок Достижение, деревня Канабьево, деревня Игумново, деревня Гридино, поселок Гостюхинского
карьера, станция Гостюхино, деревня
Гостюхино, деревня Говядиха, поселок
Ащеринский карьер, деревня Ащерино, деревня Андреевка, деревня
Погорелка, деревня Плосково, село
Осипово, деревня Мицино, деревня
Мошачиха, поселок
Крестниково,
деревня Крестниково, деревня Черемха, деревня Цепелево, поселок
Филино, деревня Старая, деревня
Скоморохово

17. М у н и ц и п а л ь н о е
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Краснооктябрьская
средняя общеобразовательная школа»
Ковровского района

601973, Владимирская область, Ковровский район, пос.
Красный
Октябрь,
ул.Мира, д. 2, тел.
7-01-85

-начальное поселок Красный Октябрь, деревня
общее обра- Мордвины, деревня Бедрино, деревзование
ня Макарово
- основное
общее образование
среднее
общее образование

18. м у н и ц и п а л ь н о е
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Большевсегодическая
основная
общеобразовательная
школа» Ковровского
района

601964, Владимирская область, Ковровский район, с.
Большие Всегодичи,
ул.Центральная,
д.61 а,
тел. 7-66-91

-начальное
общее образование
- основное
общее образование

поселок Гигант, село Большие Всегодичи, деревня Крячково, деревня Авдотьино, деревня Хватачево, деревня
Большаково, деревня Шмелево, деревня Рогозиниха, село Малые Всегодичи, деревня Полевая, деревня
Ивакино, деревня Зубцово, деревня
Кусакино, деревня Шушерино, деревня Ильино, деревня Артемово,
деревня Пустынка, деревня Панюкино, деревня Тетерино, деревня Высоково, деревня Бабиковка, деревня
Коромыслово, деревня
Климово,
деревня Игониха, деревня Сингорь,
деревня Смехра

19. м у н и ц и п а л ь н о е
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Красномаяковская
основная общеобразовательная школа»
Ковровского района

601975, Владимирская область, Ковровский район, пос.
Красный Маяк, ул.
Чапаева, д. 1, тел.
7-53-48

20. м у н и ц и п а л ь н о е
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Клязьмогородецкая основная общеобразовательная школа»
Ковровского района

601952, Владимирская область, Ковровский район, с.
Клязьминский Городок,ул. Школьная, д.
37, тел. 7-63-10

-начальное
общее образование
- основное
общее образование

село Клязьминский Городок, деревня
Хорятино, деревня Голышево, деревня Глебово, поселок санатория им.
Абельмана, деревня Близнино, деревня Верейки, деревня Берчаково,
деревня Бабериха, деревня Репники,
деревня Княгинкино

21. м у н и ц и п а л ь н о е
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Санниковская основная
общеобразовательная школа Ковровского района»

601954, Владимирская область, Ковровский район, с.
Санниково, ул. Садовая, д. 1,
тел. 7-55-41

-дошкольное образование
-начальное
общее образование
- основное
общее образование

село Санниково, деревня Карики,
деревня Ениха, деревня Душкино,
деревня Дорониха, деревня Рябинницы, деревня Прудищи, деревня Петровское, село Пантелеево, деревня
Овсянниково, деревня Обращиха, деревня Мисайлово, деревня Мальчиха,
деревня Куземино, деревня Кувезино,
деревня Красная Грива, деревня Кочетиха, деревня Княжская, деревня
Княгинкино, деревня Юрино, деревня
Юдиха, деревня Ширилиха, деревня
Федюнино, деревня Фатьяново, деревня Сувориха, деревня Степаново,
деревня Сельцо

3 (243)

22. м у н и ц и п а л ь н о е
бюджетное общеобразовательное
учреждение «Крутовская
основная
общеобразовательная школа имени
Г.С. Шпагина» Ковровского района

601969, Владимирская область, Ковровский район, пос.
Нерехта, ул. Школьная, д. 1,
тел. 7-61-60

-начальное
общее образование
- основное
общее образование

поселок Нерехта, село Крутово, деревня Княгинино, деревня Бараново,
село Маринино, деревня Сенинские
Дворики, деревня Старое Сенино, деревня Пестово, деревня Дмитриево,
деревня Дроздовка, село Марьино,
деревня Демино, деревня Клюшниково, деревня Мартемьяново

23. м у н и ц и п а л ь н о е
бюджетное общеобразовательное
учреждение
«Шевинская
основная
общеобразовательная школа Ковровского района»

601942, Владимирская область, Ковровский район, дер.
Шевинская ул. Советская, д. 33, тел.
7-77-22

-начальное
общее образование
- основное
общее образование

село Алексеевское, деревня Аксениха, поселок Восход, деревня Денисовка, деревня Отруб, деревня Уваровка, деревня Шевинская

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.01.2019

№ 28

О проведении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Рассмотрев заявление Фуксон Л.Ю., в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и
законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, в соответствии со ст.
38 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28
Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
решением Совета народных депутатов Ковровского района от
28.04.2010 г. №18 «О «Положении о порядке организации и проведения
публичных слушаний по проектам градостроительных решений на
территории муниципального образования Ковровский район»
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000314:27,
расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское (сельское поселение), с. Алачино, а именно:
уменьшение отступа от боковой границы земельного участка.
2. Провести публичные слушания 21.02.2019 в 10.00 часов в здании
администрации Новосельского сельского поселения, по адресу:
Ковровский район, п. Новый, ул. Школьная, д. 1а.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
5. Настоящее постановление 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.01.2019
О

№ 33

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 31.12.2015 № 899

В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 № 220ФЗ «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», в целях
обеспечения безопасности пассажирских перевозок, повышения
культуры и качества обслуживания пассажиров п о с т а н о в л я ю:
1. С 04.02.2019 года внести изменения в приложение № 2 к
постановлению администрации Ковровского района от 31.12.2015
№ 899 в разделы «Перевозка пассажиров автобусами среднего и
малого класса», «Перевозка пассажиров автобусами большого и
среднего класса» маршрутной сети движения автобусов по регулярным
муниципальным автобусным маршрутам на территории Ковровского
района, установить движение по маршруту Ковров-Крутово, КовровДоброград согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района 		

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 28.01.2019 № 33

-начальное поселок Красный Маяк, село Миобщее обра- линово, поселок
Болотский, село
зование
Смолино
- основное
общее образование

Отпр от
Приб. на коа/с «Ковров» нечн. Пункт

Маршрут

Отпр. Из ко- Приб. на а\с
Дни
Особые
нечн. Пункта
«Ковров»
недели отметки

Перевозка пассажиров автобусами среднего и малого класса
Ковров – Крутово

15.20

16.05

16.10

16.55

Ежедн.

Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего класса
Ковров - Доброград

15.00

15.40

15.40

16.20

Ежедн.

Российская Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
20.12.2018

№ 38

О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района
В целях приведения Устава Ковровского района в соответствие
с требованиями федерального законодательства, на основании
статьи 44 Федерального закона «Об общих принципах организации
местно самоуправления в Российской Федерации», статьи 39 Устава

2
муниципального образования Ковровского район Совет народных
депутатов р е ш и л:
1. Внести следующие изменения и дополнения в Устав Ковровского
района, принятый Советом народных депутатов Ковровского района
26.11.2008 г. № 56 (с учетом изменений и дополнений от 11.03.2010
№ 1, от 25.10.2010 № 39, от 19.01.2012 № 1, от 06.11.2013 № 35, от
23.12.2014 № 36, от 23.01.2015 № 2, от 31.07.2015 № 33; от 26.11.2015
№ 56, от 31.03.2016 № 19, от 03.04.2017 № 19, от 26.10.2017 № 49, от
29.03.2018 № 10, от 29.06.2018 № 20):
1.1. Пункт 14 части 1 статьи 6 изложить в редакции: «14) участие в
организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному
накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов на
территориях соответствующих муниципальных районов;» (вступает в
силу с 01.01.2019 года);
1.2. Пункт 15 части 1 статьи 6 дополнить словами “, направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемом
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на соответствующих межселенных территориях,
принятие в соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации решения о сносе самовольной постройки, расположенной
на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки,
расположенной на межселенной территории, или ее приведении в
соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии
земельного участка, не используемого по целевому назначению или
используемого с нарушением законодательства Российской Федерации
и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса
самовольной постройки, расположенной на межселенной территории,
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации.”;
1.3. Часть 1 статьи 6.1 дополнить пунктом 14 следующего содержания:
“14) осуществление мероприятий по защите прав потребителей,
предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992
года N 2300-1 “О защите прав потребителей”;
1.4. Пункт 2 части 1 статьи 6.2 изложить в редакции «2) дорожная
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в
границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление
муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог
местного значения в границах населенных пунктов поселения,
организация дорожного движения, а также осуществление иных
полномочий в области использования автомобильных дорог
и осуществления дорожной деятельности в соответствии с
законодательством Российской Федерации;» (вступает в силу с
30.12.2018 года);
1.5. Пункт 11 части 1 статьи 6.2 дополнить словами «, направление
уведомления о соответствии указанных в уведомлении о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом
строительстве) параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии
или несоответствии построенных или реконструированных объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной деятельности
при строительстве или реконструкции объектов индивидуального
жилищного строительства или садовых домов на земельных участках,
расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии
с гражданским законодательством Российской Федерации решения о
сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки
или ее приведении в соответствие с предельными параметрами
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства,
установленными
правилами
землепользования
и застройки, документацией по планировке территории, или
обязательными требованиями к параметрам объектов капитального
строительства, установленными федеральными законами (далее
также - приведение в соответствие с установленными требованиями),
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому
назначению или используемого с нарушением законодательства
Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки
или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации»;
1.6. Часть 1 статьи 6.2 дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) участие в организации деятельности по накоплению (в том числе
раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных
отходов.» (вступает в силу с 01.01.2019 года);
1.7. Часть 2 статьи 15 изложить в редакции: «2. Публичные
слушания проводятся по инициативе населения, Совета народных
депутатов Ковровского района, главы Ковровского района или
главы администрации Ковровского района, осуществляющего свои
полномочия на основе контракта.
Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или
Совета народных депутатов Ковровского района, назначаются Советом
народных депутатов Ковровского района, а по инициативе главы
Ковровского района или главы администрации Ковровского района,
осуществляющего свои полномочия на основе контракта, - главой
Ковровского района.»;
1.8. В части 4 статьи 15 слова «по проектам и вопросам, указанным в
части 3 настоящей статьи,» исключить;
1.9. В пункте 12 части 2 статьи 23 после слов «Ковровского района,»
дополнить словами «земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена,»;
1.10. Абзац 3 части 4.1 статьи 25 изложить в редакции: «- заниматься
предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
совета муниципальных образований субъекта Российской Федерации,
иных объединений муниципальных образований, политической
партией, профсоюзом, зарегистрированным в установленном
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порядке, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного
потребительских
кооперативов,
товарищества
собственников
недвижимости), кроме участия на безвозмездной основе в деятельности
коллегиального органа организации на основании акта Президента
Российской Федерации или Правительства Российской Федерации;
представления на безвозмездной основе интересов муниципального
образования в органах управления и ревизионной комиссии
организации, учредителем (акционером, участником) которой является
муниципальное образование, в соответствии с муниципальными
правовыми актами, определяющими порядок осуществления от имени
муниципального образования полномочий учредителя организации или
управления находящимися в муниципальной собственности акциями
(долями участия в уставном капитале); иных случаев, предусмотренных
федеральными законами»;
1.11. В пункте 33 части 1 статьи 32 после слов «Ковровского района»
дополнить словами «и земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена».
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию
после государственной регистрации в территориальном органе
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований и вступает в силу
после его официального опубликования.
Глава Ковровского района

Ю.С.Назаров

Изменения в Уставе Ковровского района зарегистрированы в
Управлении Министерства юстиции РФ по Владимирской области
от 23.01.2019 № RU335070002019001

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «АЗОН» Полосьмак Еленой Александровной, адрес:
601900 Владимирская область, МО г. Ковров, пер-к Чкалова, д.7, стр.11, оф.7, тел:
8-910-177-04-87, e-mail: azonkovrov@mail.ru, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 16290,квалификационный
аттестат №33-11-202, в отношении земельного участка с К№ 33:07:000337:177,
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район, СНТГ
совхоза “Ковровский”, уч 177 выполняются кадастровые работы по исправлению
кадастровой ошибки в местоположении границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Андрианов Владимир Аркадьевич,
проживающий по адресу: Российская Федерация, Владимирская область,
Ковровский район, п. Новый, ул. Школьная, д. 6, кв. 15, тел 8-919-001-29-96.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
СНТГ совхоза “Ковровский”, уч 177 28 февраля 2019 г. в 09 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Владимирская область, г.Ковров, пер-к Чкалова, д.7, стр.11, оф.7, с 9.00 до
17.00, пн-пт. Обоснованные возражения относительно местоположения границы,
содержащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласовании
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 января
2019 г. по 28 февраля 2019 г. по адресу: Владимирская область, г.Ковров, пер-к
Чкалова, д.7, стр.11, оф.7.
Согласование проводится с правообладателями смежных земельных участка,
расположенных в кадастровом квартале 33:07:000337.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельных участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
По инициативе участника долевой собственности бывшего СПК «Ковровский»
Гаричевой Светланы Евгеньевны, проживающей: Владимирская обл., Ковровский
р-н, п.Первомайский, д. 17, кв.52, тел.89051462505, подготовлен проект
межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с К№
33:07:000000:373, расположенных по адресу: примерно в 2500 м по направлению
на северо-запад от ориентира центральная усадьба СПК «Ковровский»,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская обл.,
Ковровский р-н, п.Новый. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером
Парфеновой И.В., кв. аттестат № 76-11-114, член СРО «Балтийское объединение
кадастровых инженеров», адрес: Владимирская обл, г. Ковров, ул. Свердлова,
д. 43, эл.почта: ооо_krasvi@mail.ru , тел.8(49232)21355. С проектом межевания
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43 с
понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00 ч. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять
по адресам: 601900 Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43 и 600033
г.Владимир, ул.Офицерская, д.33А (Управление Росреестра по Владимирской
области), в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения.
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33:07:000000:373, расположенных по адресу: примерно в 2500 м по направлению
на северо-запад от ориентира центральная усадьба СПК «Ковровский»,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская обл.,
Ковровский р-н, п.Новый. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером
Парфеновой И.В., кв. аттестат № 76-11-114, член СРО «Балтийское объединение
кадастровых инженеров», адрес: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова,
д. 43, эл.почта: ооо_krasvi@mail.ru, тел.8(49232)21355. С проектом межевания
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43 с
понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00 ч. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять
по адресам: 601900 Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43 и 600033
г.Владимир, ул.Офицерская, д.33А (Управление Росреестра по Владимирской
области), в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000121:10 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 10 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сорочкина Е.В. прож. в Владимирская область, г. Ковров,
проспект Ленина, д. 7 кв. 33 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 10 01.03.2019г. в
09 ч 50 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000121:62 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 62 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Сорокин О.Л. прож. в Владимирская область, г. Ковров,
ул. Димитрова, д. 18 кв. 58 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 62 01.03.2019г. в
09 ч 50 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000121:116 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 116 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров,
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 116 01.03.2019г. в
10 ч 00 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
По инициативе участников долевой собственности бывшего СПК «Ковровский»
Забегаловой Татьяны Алексеевны, проживающей: Владимирская обл., г.Ковров,
ул. Дегтярева, д.55, кв.4, тел.89051462505, и Агафонова Владимира Алексеевича,
проживающего: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Чернышевского, д.5, кв.35,
тел.89051462505, подготовлен проект межевания земельного участка из земель
сельскохозяйственного назначения с К№33:07:000000:373, расположенных
по адресу: примерно в 2500 м по направлению на северо-запад от ориентира
центральная усадьба СПК «Ковровский», расположенного за пределами участка,
адрес ориентира: Владимирская обл., Ковровский р-н, п.Новый. Проект межевания
подготовлен кадастровым инженером Парфеновой И.В., кв. аттестат № 76-11-114,
член СРО «Балтийское объединение кадастровых инженеров», адрес: Владимирская
обл, г.Ковров, ул.Свердлова, д.43, эл.почта: ооо_krasvi@mail.ru, тел. 8(49232)21355.
С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл.,
г.Ковров, ул.Свердлова, д.43 с понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00 ч.
Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ
выделяемого земельного участка направлять по адресам: 601900 Владимирская
обл., г. Ковров, ул. Свердлова, д. 43 и 600033 г. Владимир, ул. Офицерская, д.
33А (Управление Росреестра по Владимирской области), в течение 30 календарных
дней со дня опубликования данного извещения.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
По инициативе участника долевой собственности бывшего СПК «Ковровский»
Рузанова Вячеслава Ивановича, проживающего: Владимирская обл., Ковровский
р-н, п.Новый, ул.Школьная, д.1, кв.2, тел.89051462505, подготовлен проект
межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с К№
33:07:000000:373, расположенных по адресу: примерно в 2500 м по направлению
на северо-запад от ориентира центральная усадьба СПК «Ковровский»,
расположенного за пределами участка, адрес ориентира: Владимирская обл.,
Ковровский р-н, п.Новый. Проект межевания подготовлен кадастровым инженером
Парфеновой И.В., кв. аттестат № 76-11-114, член СРО «Балтийское объединение
кадастровых инженеров», адрес: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова,
д.43, эл.почта: ооо_krasvi@mail.ru, тел. 8(49232)21355. С проектом межевания
можно ознакомиться по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43 с
понедельника по пятницу с 8-00 до 17-00 ч. Обоснованные возражения относительно
размера и местоположения границ выделяемого земельного участка направлять
по адресам: 601900 Владимирская обл., г.Ковров, ул.Свердлова, д.43 и 600033
г.Владимир, ул.Офицерская, д.33А (Управление Росреестра по Владимирской
области), в течение 30 календарных дней со дня опубликования данного извещения.
Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
По инициативе участника долевой собственности бывшего СПК «Ковровский»
Чернышева Александра Вячеславовича, проживающего: Владимирская обл.,
Ковровский р-н, п.Новый, ул.Лесная, д.4, кв.7, тел.89051462505, подготовлен проект
межевания земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения с К№
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000121:202 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 202 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров,
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 202 01.03.2019г. в
10 ч 25 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000121:55 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 55 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров,
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 55 01.03.2019г. в
10 ч 10 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок
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