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официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района
22.08.2018 627

О внесении изменений в постановление от 18.11.2013 №1117 «О 
утверждении Положения о звене территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций Ковровского района, состава комиссии 
администрации Ковровского района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной  
безопасности, Положения о комиссии администрации Ковровского 
района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

и обеспечению пожарной безопасности.

В связи с постановлением администрации  Владимирской области  
03.08.2018 №589 «О внесении изменения п приложение №1 к 
постановлению Губернатора области от 22.03.2004 №190»,
 п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение №1 к постановлению администрации 
Ковровского района от 18.11.2013 №1117 «О утверждении Положения о 
звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Ковровского 
района, состава комиссии администрации Ковровского района по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной  безопасности, Положения о комиссии администрации 
Ковровского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» изменение, дополнив 
пункт 25 абзацем следующего содержания:

«информирование населения о чрезвычайных ситуациях, их 
параметрах и масштабах, поражающих факторах, принимаемых мерах 
по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах 
и способах защиты, порядке действий, правилах поведения в зоне 
чрезвычайных ситуаций, о правах граждан в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и социальной защиты 
пострадавших, в том числе о праве получения предусмотренных 
законодательством Российской Федерации выплат, о порядке 
восстановления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций 
документов».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

 

Глава  администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

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

24.08.2018 № 633

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 18.08.2016  № 607

                                                                  
В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» в целях реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной политики»  п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Ковровского 
района от 18.08.2016 № 607 «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли 
образования в новой редакции» следующие изменения:

1.1.  Заменить в подпункте 1.6.3. пункта  1.6. раздела 1 цифры «5517»     
цифрами «6070».

1.2. Пункт 6.3. раздела 6 изложить в следующей редакции:
«6.3. Работники учреждений в целях стимулирования их к достижению 

высоких результатов труда, а также поощрения за качественно 
выполненную работу устанавливаются выплаты стимулирующего 
характера. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего 
характера устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, 
локальными нормативными актами в пределах фонда оплаты труда с 
учетом мнения представительного органа работников.».

2. Управлению образования администрации района производить 
финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 
постановления, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, предусмотренных управлению образования 
администрации района  на текущий финансовый год и плановый период.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
начальника управления образования.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября  2018 года 
и подлежит официальному опубликованию.

       

Глава  администрации 
Ковровского района

            
  В.В. Скороходов

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

30.08.2018 № 642

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 19.09.2016 № 688 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства 

Ковровского района на 2017-2020 годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства Ковровского района на 2017-2020 годы» 
(далее Программа), утвержденной постановлением администрации 
Ковровского района от 19.09.2016г. № 688 постановляю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. В разделе 1 Программы изложить строку «Объем и источники 

финансирования Программы» в следующей редакции: 
«Общий объем финансирования программы на 2017-2020 годы 

составляет – 148701,9 тыс. руб., в том числе:
Средства федерального бюджета – 57772,2 тыс. руб.
- 2019 год – 39771,4 тыс. руб.
- 2020 год – 18000,8 тыс. руб. 
Средства областного бюджета – 48932,8 тыс. руб.
- 2017 год – 18640,8 тыс. руб. 
- 2018 год – 4397,2 тыс. руб.
- 2019 год – 17045,6 тыс.руб.
- 2020 год – 8849,2 тыс.руб.
Средства районного бюджета – 25734,2 тыс. руб.
- 2017 год – 5477,7 тыс. руб.
- 2018 год –  6064,6 тыс. руб.
- 2019 год –  8853,8 тыс. руб.
- 2020 год – 5338,1 тыс. руб.

Внебюджетные источники – 16262,7 тыс. руб.
- 2017 год – 6856,8 тыс. руб.
- 2018 год – 2416,2 тыс. руб.
- 2019 год – 3451,7 тыс. руб.
- 2020 год – 3538,0 тыс. руб.».
2. Пункт 6.1. раздела 6 изложить в следующей редакции: «Общий объем 

финансовых средств, необходимых для реализации программы на 2017-
2020 годы, составляет 148701,9 тыс. руб.  Финансирование Программы 
предполагается осуществить за счет следующих источников:

Средства федерального бюджета – 57772,2 тыс. руб.
- 2019 год – 39771,4 тыс. руб.
- 2020 год – 18000,8 тыс. руб. 
Средства областного бюджета – 48932,8 тыс. руб.
- 2017 год – 18640,8 тыс. руб.
- 2018 год – 4397,2 тыс. руб.
- 2019 год – 17045,6 тыс.руб.
- 2020 год – 8849,2 тыс.руб.
Средства районного бюджета – 25734,2 тыс. руб.
- 2017 год – 5477,7 тыс. руб.
- 2018 год –  6064,6 тыс. руб.
- 2019 год –  8853,8 тыс. руб.
- 2020 год – 5338,1 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 16262,7 тыс. руб.
- 2017 год – 6856,8 тыс. руб.
- 2018 год – 2416,2 тыс. руб.
- 2019 год – 3451,7 тыс. руб.
- 2020 год – 3538,0 тыс. руб.».
В качестве внебюджетных источников предусматриваются 

собственные средства сельхозтоваропроизводителей, граждан (по 
согласованию)  на приобретение жилья, в том числе привлекаемые ими 
кредитные ресурсы».

3.   Таблицу 2  Приложения  изложить в следующей редакции согласно 
приложению №2.

Глава администрации 
Ковровского района

           
В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению

 администрации Ковровского района
от 30.08.2018 №642

                                                             
    Перечень программных мероприятий

                                                                                                                Таблица 2
тыс.руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Наименование 
мероприятий 

программы

сроки 
ис-

пол-
не-
ния, 
год

объемы 
финан-
сирова-
ния, тыс. 

руб

в том числе за счет средств

исполните-
ли-ответ-

ственные за 
реализацию 

мероприятий

ожида-
емые 

результа-
ты(коли-
чествен-

ные и 
каче-

ственные 
показа-

тели)

феде-
рального 
бюджета

област-
ного 
бюд-
жета

район-
ного 
бюд-
жета

внебюд-
жетных 

источни-
ков

Всего по рай-
онной целевой 
программе "Раз-
витие сельского 
хозяйства Ков-
ровского района 
н а  2 0 1 7 - 2 0 2 0 
годы"

все-
го, в 

т.ч. по 
го-
дам

148701,9 57772,2 48932,8 25734,2 16262,7

МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 

потребитель-
ского рынка и 
услуг", УЖГО-

СА, МБУ "СЕЗ", 
Управление 

культуры, 
молодёжной 
политики и 

туризма

 
2017 30975,3 0,0 18640,8 5477,7 6856,8

2018 12878,0 0,0 4397,2 6064,6 2416,2

2019 69122,5 39771,4 17045,6 8853,8 3451,7

2020 35726,1 18000,8 8849,2 5338,1 3538,0

1 .  Р а з в и т и е 
п р и о р и т е т н ы х 
п о д о т р а с л е й 
с е л ь с к о г о  х о -
зяйства (живот-
новодства, рас-
тениеводства):                                                                                                                                
                                              

все-
го, в 

т.ч. по 
го-
дам

7633,6 0,0 0,0 7633,6 0,0 МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 

потребитель-
ского рынка и 

услуг"

 
2017 2025,9 0,0 0,0 2025,9 0,0

2018 1943,5 0,0 0,0 1943,5 0,0

2019 1832,1 0,0 0,0 1832,1 0,0

2020 1832,1 0,0 0,0 1832,1 0,0

1 . 1 .  Р а с х о д ы 
на содержание 
муниципального 
к а з е н н о г о  у ч -
реждения "Центр 
развития сель-
ского хозяйства, 
потребительско-
го рынка и услуг" 
К о в р о в с к о г о 
района

все-
го, в 

т.ч. по 
го-
дам

7438,6 0,0 0,0 7438,6 0,0 МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 

потребитель-
ского рынка и 

услуг"

 2017 1830,9 0,0 0,0 1830,9 0,0

2018 1943,5 0,0 0,0 1943,5 0,0

2019 1832,1 0,0 0,0 1832,1 0,0

2020 1832,1 0,0 0,0 1832,1 0,0

1.2.  Развитие 
м е л и о р а ц и и 
земель сельско-
хозяйственно-
го назначения:                        
- о б е с п е ч е н и е 
государственно-
го мониторинга 
земель сельско-
хозяйственного 
назначения.                                                     

2017 195,0 0,0 0,0 195,0 0,0

МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 

потребитель-
ского рынка и 

услуг"

прове-
дение 

агрохи-
миче-

ского и 
эколо-

готокси-
кологи-
ческого 
обсле-

дования 
земель 

сельско-
хозяй-
ствен-

ного 
назначе-

ния
2.Научное обе-
спечение сель-
скохозяйствен-
ного производ-
ства и пропаган-
да передового 
опыта: -прове-
дение конкурсов 
и мероприятий 
с р е д и  к а д р о в 
массовых про-
фессий; -прове-
дение конкурса 
организаций аг-
ропромышлен-
ного комплекса 
К о в р о в с к о г о 
района; -прове-
дение Агрокуль-
турной выстав-
ки- ярмарки.

все-
го, в 

т.ч. по 
го-
дам

480,1 0,0 0,0 480,1 0,0

МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 

потребитель-
ского рынка и 

услуг"

повы-
шение 
конку-
ренто-

способ-
ности 
среди 
кадров 

массовых 
профес-

сий в 
сельском 

хозяй-
стве, 

пропа-
ганда пе-
редового 

опыта

2017 120,1 0,0 0,0 120,1 0,0

2018 160,0 0,0 0,0 160,0 0,0

2019 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

2020 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0

3. Устойчивое 
развитие сель-
ских территорий.

все-
го, в 

т.ч. по 
го-
дам

137694,2 57772,2 46183,8 17475,5 16262,7
МКУ "Центр 

развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и услуг", 
УЖГОСА, МБУ 

"СЕЗ"

 2017 25935,3 0,0 15891,8 3186,7 6856,8

2018 10774,5 0,0 4397,2 3961,1 2416,2

2019 67190,4 39771,4 17045,6 6921,7 3451,7

2020 33794,0 18000,8 8849,2 3406,0 3538,0

3.1. Строитель-
ство газопрово-
дов.

все-
го, в 

т.ч. по 
го-
дам

68464,0 34592,2 24185,8 9686,0 0,0

УЖГОСА, МБУ 
"СЕЗ"

ввести 
в дейст

вие:                                        
в 2017 г .- 
20,8 км;                                             
в 2018г.- 

5,2 км                                                                                                            
газопро-

вода

3 . 1 . 1 .  С т р о и -
тельство распре-
делительного га-
зопровода низ-
кого давления 
для газоснабже-
ния жилых домов 
в  д. Сычево, с. 
Смолино, д.Пло-
сково Ковров-
с к о г о  р а й о н а 
Владимирской 
области.  Стро-
ительство рас-
пределительно-
го газопровода 
и  г а з о п р о в о -
да-ввода низко-
го давления для 
газоснабжения 
ж и л ы х  д о м о в 
п. Красный Ок-
тябрь Ковров-
с к о г о  р а й о н а 
Владимирской 
области. 

2017 4675,5 0,0 3828,8 846,7 0,0

3 . 1 . 2 . С т р о и -
т е л ь с т в о  р а с -
пределительных 
г а з о п р о в о д о в 
и  г а з о п р о в о -
да-ввода низко-
го давления для 
газоснабжения 
ж и л ы х  д о м о в  
с.Смолино Ков-
ровского района 
Владимирской 
области.Строи-
тельство газо-
провода высо-
кого давления 
Р < 0 , 6 М П а  д о 
ШРП, ШРП, рас-
пределительный 
газопровод и га-
зопроводы-вво-
д ы  н и з к о г о 
давления для га-
зоснабжения жи-
лых домов д.По-
бочнево Ковров-
ского района. 
Строительство 
газопровода вы-
сокого давления  
до ШРП, ШРП, 
р а с п р е д е л и -
тельный газо-
провод низкого 
д а в л е н и я  д л я 
газоснабжения 
ж и л ы х  д о м о в 
д . К а н а б ь е в о 
К о в р о в с к о г о 
района.

2018 7305,8 0,0 4397,2 2908,6 0,0

3.1.3.Строитель-
ство распреде-
лительных газо-
проводов низко-
го давления для 
газоснабжения 
ж и л ы х  д о м о в 
К о в р о в с к о г о 
района

2019 26482,7 16591,4 7110,6 2780,7 0,0

3 . 1 . 4 .  С т р о и -
тельство распре-
делительных га-
зопроводов низ-
кого давления 
для газоснабже-
ния жилых домов 
К о в р о в с к о г о 
района

2020 30000,0 18000,8 8849,2 3150,0 0,0

3.2 Строитель-
ство ДК (клуба) 
в с. Павловское, 
д.Ильино, п.Но-
вый  Ковровского 
района

все-
го, в 

т.ч. по 
го-
дам

51897,0 23180,0 21998,0 6719,0 0,0 УЖГОСА, 
МБУ "СЕЗ", 
Управление 

культуры, 
молодёжной 
политики и 

туризма

Повы-
шение 
уровня 
куль-

турного 
ослужи-

вания 
сельско-
го насе-
ления, 
улуч-

шение 
качества 

жизни 
на селе,  

улуч-
шение 

доступа к 
куль-

турным 
ценно-
стям.                                                 

3.2.1.Строитель-
ство ДК (клуба) 
в с. Павловское 
К о в р о в с к о г о 
района

2017 14110,5 0,0 12063,0 2047,5 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.2.2.Строитель-
ство ДК (клуба) 
в д.Ильино Ков-
ровского района

2017 6,5 0,0 0,0 6,5 0,0
Управление 

культуры, 
молодёжной 
политики и 

туризма

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3 . 2 . 3 .  С т р о и -
т е л ь с т в о  Д К 
(клуба) в п. Но-
вый Ковровского 
района

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Управление 

культуры, 
молодёжной 
политики и 

туризма

2018 780,0 0,0 0,0 780,0 0,0

2019 37000,0 23180,0 9935,0 3885,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.  Улучшение 
жилищных усло-
вий. Предостав-
ление субсидий 
по улучшению 
жилищных ус-
ловий граждан, 
проживающих в 
сельской мест-
н о с т и ,  в  т о м 
числе молодых 
семей и молодых 
специалистов.

все-
го, в 

т.ч. по 
го-
дам

17333,2 0,0 0,0 1070,5 16262,7

МКУ "Центр 
развития 
сельского 
хозяйства, 
потреби-
тельского 

рынка и услуг",                                                                                                                                          
                                                                                                  

обе-
спечить  
жильем 

32 семьи

2017 7142,8 0,0 0,0 286,0 6856,8

2018 2688,7 0,0 0,0 272,5 2416,2

2019 3707,7 0,0 0,0 256,0 3451,7

2020 3794,0 0,0 0,0 256,0 3538,0

4. Развитие и мо-
дернизация ма-
териально-тех-
нической базы 
у ч р е ж д е н и й 
культуры малых 
городов и сель-
ских поселений 
Владимирской 
области

все-
го, в 

т.ч. по 
го-
дам

2894,0 0,0 2749,0 145,0 0,0

МБУК "РДК"

Доля 
муници-
пальных 
учреж-
дений 

культуры, 
здания 

которых 
находят-
ся в ава-
рийном 
состоя-
нии или 
требуют 

капи-
тального 
ремонта, 
в общем 

коли-
честве 

муници-
пальных 
учреж-
дений 

культуры 
(%)

2017 2894,0 0,0 2749,0 145,0 0,0

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

2020 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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Администрация Ковровского района информирует о 
возможности предоставления земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства,  могут в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка. Заявления подаются гражданами лично по адресу: 
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  по рабочим 
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по 
почте на бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 
28 сентября 2018 года. Местоположение земельного участка: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское  
сельское поселение, д.Голышево, с восточной стороны д.1б 
площадь земельного участка 543 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов, часть земельного участка входит в 
охранную зону ВЛ 0,4 кВ д.Голышево от КПТ №314.

Администрация Ковровского района информирует о 
возможности предоставления земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства,  могут в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды 
земельного участка. Заявления подаются гражданами лично 
по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  
по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-
30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата окончания 
приема заявлений 28 сентября 2018 года. Местоположение 
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, 
МО Малыгинское сельское поселение, д.Ручей, примерно в 40 
м от д.70 по ул.Строителей по направлению на север, площадь 
земельного участка 1000 кв.м., категория земель – земли 
населенных пунктов.

Администрация Ковровского района информирует о 
возможности предоставления земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства. Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства, могут в течение 30 дней со дня 
опубликования и размещения извещения подавать заявления 
о намерении участвовать в аукционе по продаже права аренды 
земельного участка. Заявления подаются гражданами лично 
по адресу: Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  
по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-
30 час., или по почте на бумажном носителе. Дата окончания 
приема заявлений 28 сентября 2018 года. Местоположение 
земельного участка: Владимирская область, Ковровский 
район,  МО Ивановское  сельское поселение, п.Красный Маяк, 
площадь земельного участка 1120 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов.

Администрация Ковровского района информирует о 
возможности предоставления земельного участка для сель-
скохозяйственного  производства. Граждане  и  крестьянские 
(фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка для сельскохозяйственного производства,  
могут в течение 30 дней со дня опубликования и размещения 
извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже права аренды земельного участка. 
Заявления подаются гражданами лично по адресу: 
Владимирская обл., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  по рабочим 
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., 
или по почте на бумажном носителе. Дата окончания приема 
заявлений 28 сентября 2018 года. Местоположение земельного 
участка: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Малыгинское  сельское поселение, с.Большие Всегодичи, 
площадь земельного участка 1500 кв.м., категория земель – 
земли населенных пунктов.

Информационное сообщение о внесении изменений в 
Извещение о проведении аукциона по продаже 
земельного участка с кадастровым номером 

33:07:000423:22
 
В связи с устранением технической ошибки  внесены в 

извещение о проведении аукциона по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 33:07:000423:22 следующие 
изменения: 

Дата и время проведения аукциона: 04 октября 2018 года в 
10-00 часов.

Начало приема заявок: 03 сентября 2018 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 28 сентября 2018 г. в 17.30 часов.
Основание внесение изменений: распоряжение 

администрации Ковровского района от 30.08.2018 № 876-
р «О внесении изменений в распоряжение администрации 
Ковровского района от 20.08.2018   № 849-р».

Информационное сообщение о внесении изменений в 
Извещение о проведении аукциона по продаже 

земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000317:901

 
В связи с устранением технической ошибки  внесены в 

извещение о проведении аукциона по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 33:07:000317:901 следующие 
изменения: 

Дата и время проведения аукциона: 04 октября 2018 года в 
10-30 часов.

Начало приема заявок: 03 сентября 2018 г. в 08.30 часов.

Окончание приема заявок: 28 сентября 2018 г. в 17.30 часов.
Основание внесение изменений: распоряжение 

администрации Ковровского района от 30.08.2018 № 875-
р «О внесении изменений в распоряжение администрации 
Ковровского района от 20.08.2018  № 849-р».

Информационное сообщение о внесении изменений в 
Извещение о проведении аукциона по продаже 

земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000317:906

 
В связи с устранением технической ошибки  внесены в 

извещение о проведении аукциона по продаже земельного 
участка с кадастровым номером 33:07:000317:906 следующие 
изменения: 

Дата и время проведения аукциона: 04 октября 2018 года в 
11-00 часов.

Начало приема заявок: 03 сентября 2018 г. в 08.30 часов.
Окончание приема заявок: 28 сентября 2018 г. в 17.30 часов.
Основание внесение изменений: распоряжение 

администрации Ковровского района от 30.08.2018 № 875-
р «О внесении изменений в распоряжение администрации 
Ковровского района от 20.08.2018  № 849-р».

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

30.08.2018 № 876-р

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Ковровского района от 20.08.2018 №835-р

В целях исправления технической ошибки  внести в 
распоряжение администрации Ковровского района от 
20.08.2018 № 835-р «О продаже земельного участка», 
следующее изменение:

- текст «27.09.2018» заменить текстом «04.10.2018».

Глава  администрации 
Ковровского района

 
В.В. Скороходов

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

30.08.2018 № 875-р

О внесении изменений в распоряжение администрации 
Ковровского района от 20.08.2018 №849-р

В целях исправления технической ошибки  внести в 
распоряжение администрации Ковровского района от 
20.08.2018 № 849-р «О продаже земельных участков», 
следующее изменение:

- текст «27.09.2018» заменить текстом «04.10.2018».

Глава  администрации 
Ковровского района

 
В.В. Скороходов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты 
logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000121:53, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Ковровский, сдт "Восход", дом 53, в кадастровом квартале 33:07:000121. 
Заказчиком кадастровых работ является Дунаев Евгений Анатольевич (почтовый адрес: 601900, 
обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Маяковского, дом 21, кв.24, телефон 8-910-777-31-46).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, сдт "Восход", дом 53 "01" октября 2018 г. в 08 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000121, а также: кадастровый номер 33:07:000121:15 
- Владимирская область, р-н Ковровский, сдт "Восход", дом 15; кадастровый номер 33:07:000121:52 
- Владимирская область, р-н Ковровский, сдт "Восход", дом 52; кадастровый номер 33:07:000121:53  
- Владимирская область, р-н Ковровский, сдт "Восход", дом 53; кадастровый номер 33:07:000121:205 
- Владимирская область, р-н Ковровский, сдт "Восход";           

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты 
logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000337:119, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", уч.119, в кадастровом квартале 
33:07:000337. Заказчиком кадастровых работ является Миргатия Джульета Датикоевна (почтовый 
адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Строителей, дом 22, кв.15, телефон 8-910-189-61-
19).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", уч.119 "01" октября 2018 г. 
в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337, а также: кадастровый номер 33:07:000337:118 
- Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 118; кадастровый номер 
33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский";             

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты 
logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000337:348, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 348, в кадастровом квартале 
33:07:000337. Заказчиком кадастровых работ является Луконина Александра Васильевна (почтовый 
адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Муромская, дом 33, кв.92, телефон 8-919-016-71-
90).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 348 "01" октября 2018 г. в 11 
часов 30 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337, а также: кадастровый номер 33:07:000337:332 
- Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 332; кадастровый 
номер 33:07:000337:347 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", 
дом 347; кадастровый номер 33:07:000337:349 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ 
совхоза "Ковровский", уч.349; кадастровый номер 33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н 
Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский";           

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты 
logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000337:434, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 434, в кадастровом квартале 
33:07:000337. Заказчиком кадастровых работ является Павленко Нина Валерьевна (почтовый 
адрес: 601978, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Первомайский, дом 16, кв.37, телефон 8-910-
170-18-47).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 434 "01" октября 2018 г. в 11 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337, а также: кадастровый номер 33:07:000337:407 
- Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", уч.407; кадастровый номер 
33:07:000337:408 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", уч.408; 
кадастровый номер 33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза 
"Ковровский";            

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты 
logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000109:35, расположенного по адресу: обл.
Владимирская, р-н Ковровский, СНТ "Весна", дом 35, в кадастровом квартале 33:07:000109. 
Заказчиком кадастровых работ является Пудов Алексей Вячеславович (почтовый адрес: 601900, 
обл.Владимирская, р-н Ковровский, пр-т Ленина, дом 21, кв.10, телефон 8-910-091-27-26).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по 
адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТ "Весна", дом 35 "01" октября 2018 г. в 09 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000109,   а также: кадастровый номер 33:07:000109:6 
- Владимирская область, р-н Ковровский, СНТ "Весна", участок 6; кадастровый номер 
33:07:000109:36 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТ "Весна", дом 36; кадастровый номер 
33:07:000109:47 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ "Весна";           

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Влади-
мирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@
mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:07:000337:322, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н 
Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", уч.322, в кадастровом квартале 33:07:000337. Заказчиком 
кадастровых работ является Логинова Наталья Валерьевна (почтовый адрес: 601965, обл.Владимир-
ская, р-н Ковровский, п.Новый, ул.Школьная, дом 10, кв.8, телефон 8-904-592-67-60).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", уч.322 "01" октября 2018 г. в 15 
часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337,   а также: кадастровый номер 33:07:000337:321 
- Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 321;         

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Влади-
мирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@
mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:07:000445:1218, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ков-
ровский, с.Иваново, ул.Дачная, уч.15, в кадастровом квартале 33:07:000445. Заказчиком кадастровых 
работ является Макарова Татьяна Николаевна (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, 
ул.Абельмана, дом 46, кв.14, телефон 8-904-037-75-33).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Иваново, ул.Дачная, уч.15 "01" октября 2018 г. в 16 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Вла-
димирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000445,   а также: кадастровый номер 33:07:000445:371 
- Владимирская область, р-н Ковровский, с.Иваново (с северной стороны уч.15 по ул.Дачная);           
  
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий зе-
мельный участок.


