Вестник

официальный
информационный бюллетень
5 октября 2017 г. №

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Направление «Старшее поколение»
Цель: Поддержание социально-приемлемого образа жизни людей старшего возраста.

26.09.2017

№ 716

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 21.12.2016 №902 «Об утверждении
муниципальной программы «О социальной защите населения
Ковровского района на 2017-2020 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Законом Владимирской области от 02 октября 2007г.
№ 120-ОЗ «О социальной поддержке и социальном обслуживании
отдельных категорий граждан во Владимирской области»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 21.12.2016 № 902 «Об утверждении муниципальной
программы «О социальной защите населения Ковровского района на
2017-2020 годы», изложив:
- п. 1. раздела «Объемы и источники финансирования программы»
в следующей редакции: «Программа реализуется за счет средств
федерального, областного и районного бюджетов. Общий объем
финансирования Программы – 11199,7 тыс. руб., в том числе в 2017г. –
4255,0 тыс. руб., в 2018г. - 2314,9 тыс.руб., в 2019г. – 2314,9 тыс.руб., в
2019г.– 2314,9 тыс.руб »;
п.
6.
приложения согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Считать утратившими силу постановление администрации
Ковровского района от 28.07.2017 №543 о внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 21.12.2016
№902 «Об утверждении муниципальной программы «О социальной
защите населения Ковровского района на 2017-2020 годы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования.

Глава администрации
Ковровского района

6. Ресурсное обеспечение программы.
Распределение финансовых средств Программы приведено в таблице № 1.
Перечень программных мероприятий представлен в таблице № 2.
Таблица 1
Распределение финансовых средств на 2017-2020 гг. (тыс. руб.)
Наименование направлений

2017
год
430,0

2018
год
492,5

2019
год
492,5

2020
год
492,5

1907,5

280,0
126,4
40,0

50,0
126,4
40,0

50,0
126,4
40,0

50,0
126,4
40,0

430,0
505,6
160,0

Представление субсидий на возмещение выпадаю- 1449,0
щих доходов перевозчикам в связи с установлением
уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на пригородных
маршрутах

138,2

138,2

138,2

1863,6

Предоставление мер социальной поддержки в виде 1929,6
месячного социального проездного билета для отдельных категорий граждан

1467,8

1467,8

1467,8

6333,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Адресная социальная помощь гражданам и семьям
с детьми, испытывающим трудное материальное
положение
Старшее поколение
Дети Ковровского района
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной
инфраструктуры

Реализация областного проекта социальной рекламы
«Гордость земли Владимирской» путем изготовления
и размещения социальной рекламы на территории
городского и сельских поселений
Итого:

0,0

3.Проведение празд- 2017ничных мероприятий, 2020
посвященных Дню По- гг.
беды в Великой Отечественной войне.

4. Изготовление по- 2017здравительных откры- 2020
ток к памятным датам. гг.

5. Клуб «Юбиляр»
2017( поздравление долго- 2020
жителей, участников гг.
ВОВ, активистов ветеранского движения)

6. Осуществление под- 2017писки на периодиче- 2020
ские издания для ак- гг.
тивистов ветеранского
актива:
- газета «Забота»
- газета «Ветеран»
-журнал «Патриот Отечества»

Срок Объем
испол- финаннения сирования
(тыс.
руб.)

2017 гг.
50,0

2018 гг.
50,0

2018 гг.
50,0

2019 гг.
50,0

2019 гг.
50,0

2020 гг.
50,0

2020 гг.
50,0

2017 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г
0,0

2018 г
0,0

2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г
0,0

2017 г
0,0

2018 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.

2020 г.

2017 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2020 г.
0,0

2017 г
125,0

2017 г
125,0

2018 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2020 г.
0,0

2017 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2020 г.
0,0

2017 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2020 г.
0,0

Задача: Оказание адресной социальной помощи гражданам и семьям с детьми, попавшим в трудную
жизненную ситуацию.
2017- 2017г.
2020гг. 340,0

2017г.
340,0

2018г.
340,0

2018г.
340,0

2019г.
340,0

2019г.
340,0

2020г.
340,0

2020г.
340,0

2017- 2017г.
2020 гг 0,0

2017г.
0,0

2018г.
0,0

2018г.
00,0

2019г.
0,0

2019г.
0,0

2020г.
0,0

2020г.
0,0

2017 г
90,0

2017 г
90,0

2018 г
152,5

2018 г
152,5

2019 г
152,5

2019 г
152,5

2020г.
152,5

2020г.
152,5

1907,5

1907,5

Управление
образования
администрации Ковровского района

Управление
образования
администрации Ковровского района

Управление
жизнеобеспечения,
гражданской
обороны,
строительства и архитектуры администрации
Ковровского
района

Повышение
уровня и качества жизни граждан,
попавших в
трудное материальное
положение
С 2017 по
2020г. планируется охватить около 600
человек.

Повышение
уровня и качества жизни
граждан, осуществляющих
газификацию жилья.
С 2 0 1 7 г. п о
2020г. планируется охватить около180
человек.
Оказание
адресной
социальной
поддержки
малоимущим
гражданам за
потребление
жилищно –
коммунальные
услуги.
Планируется
охватить 20
семей.

Улучшение социально- экономического
положения
пенсионеров.
С 2017-2020
г г. п л а н и р у ется охватить
около 300 человек.

Улучшение социально- экономического
положения
ветеранов
Великой ОтУправление ечественной
к у л ь т у р ы , войны
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района
Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Чествование
участников
и инвалидов
ВОВ, блокадников Ленинграда, узников
нацистских
лагерей, тружеников тыла

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Чествование
юбиляров с
2017-2020 гг.
Планируется
охватить около 100 человек.

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Чествование
юбиляров с
2017-2020 гг.
Планируется
охватить около 100 человек.

Чествование
юбиляров
супружеской
жизни

Совет ветеранов и
инвалидов
войны, труда,
вооруженных
сил и правоохранительных органов
Ковровского
района «по
с о гл а с о в а нию»

Повышение
социальной
активности
участников
и инвалидов
ВОВ, блокадников Ленинграда, узников
нацистских лагерей

9. Проведение акции 2017«Наша районная глу- 2020
бинка и ее ветераны» гг.
(составление «дорожной карты», посещение
ветеранов, уточнение
состояния здоровья,
условий проживания,
материального положения и потребности в
помощи

Совет ветеранов и
инвалидов
войны, труда,
вооруженных
сил и правоохранительных органов
Ковровского
района «по
с о гл а с о в а нию»

Улучшение социально-бытового положения граждан
пожилого возраста

10. Помощь ветеранам 2017в посеве-уборке уро- 2020
жая, дворовой уборке, гг.
приведение в порядок
жилья, хозпостроек

Совет ветеранов и
инвалидов
войны, труда,
вооруженных
сил и правоохранительных органов
Ковровского
района «по
с о гл а с о в а нию»

Улучшение социально-бытового положения граждан
пожилого возраста

8.Проведение акции 2017«По местам боевой 2020
славы»
гг.

11.Организация до- 2017стойных проводов в 2020
последний путь вете- гг.
ранов войны, военной
службы и других категорий ветеранов

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
0,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Выражение
дани уважения ветеранам
ВОВ

12. Проведение куль- 2017турно-спортивных ме- 2020
роприятий
гг.

2017 г
105,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

2017 г.
105,0
2018 г.
0,0
2019 г.
0,0
2020 г.
0,0

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

Повышение
социальной
активности
пожилых граждан

ИТОГО :

430,0

430,0

Направление «Дети Ковровского района»
Цель: Создание благоприятных условий для жизнедеятельности семей, имеющих несовершеннолетних детей
Задача: Оказание адресной социальной поддержки семьям с несовершеннолетними детьми, проведение различных мероприятий, нацеленных на создание благоприятных условий для комплексного
развития и жизнедеятельности несовершеннолетних детей
Мероприятия.
20171.Оказание материаль- 2020
ной помощи многодет- гг.
ным семьям, малоимущим семьям с детьми,
семьям «группы риска»

2017 г.
62,6
2018 г.
36,0

2017 г.
62,6
2018 г.
36,0

2019 г.
36,0

2019 г.
36,0

2020 г.
36,0

2020 г.
36,0

3 . П р е д о с т а в л е н и е 2017бесплатных проездных 2020 гг
билетов обучающимся
образовательных организаций

Управление
образования
администрации Ковровского района

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

7. Клуб «Золотая свадь- 2017ба»
2020
гг.

Исполните- Ожидаемые
ли, ответрезультаты
РайВнественные
за
(количеонного бюдбюджет- реализацию ственные или
мероприятия
качественные
жета
ных
показатели)
источников

Направление «Адресная социальная помощь гражданам и семьям с детьми, испытывающим трудное материальное положение»

Управление
образования
администрации Ковровского района

Повышение
социальной
активности
граждан пожилого возраста

в том числе за счет средств
ФеОбде- ластраль- ного
ного бюдбюд- жета
жета

Цель. Поднятие жизненного уровня граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

3 . П р е д о с т а в л е н и е 2017дополнительных мер 2020 гг
социальной поддержки
гражданам на оплату
коммунальных услуг

2017 гг.
50,0

Управление
культуры,
молодежной
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

4255,0 2314,9 2314,9 2314,9 11199,7

Таблица 2

ИТОГО :

2. Оказание материаль- 2017ной помощи на ремонт 2020
жилых помещений ве- гг.
теранам Великой Отечественной войны.

Итого

Перечень программных направлений

Мероприятия.
1.Оказание единовременной материальной
поддержки (материальная помощь)
-гражданам, временно
оказавшимся в трудной жизненной ситуации (пострадавшим от
стихийных бедствий,
пожара, гражданам,
нуждающимся в необходимости оплаты
дорогостоящих медицинских услуг);
- малоимущим семьям
и малоимущим одиноко
проживающим гражданам;
- воинам интернационалистам и членам
семей погибших при
исполнении служебного долга;
-ликвидаторам аварии
на Чернобыльской АЭС;
-лицам, освободившимся из мест лишения
свободы.
2. Возмещение расходов гражданам на
газификацию жилья

Мероприятия.
20171.Оказание адресной 2020
материальной помощи: гг.
- одиноким престарелым гражданам
- пенсионерам по возрасту.

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению

Наименование
мероприятия

Задача: Оказание адресной социальной помощи, организация различных мероприятий, направленных
на повышение социальной активности граждан пожилого возраста.

2. Организация экскур- 2017сионной поездки
2020
гг.

Управление
образования
администрации Ковровского района

Обеспечение
материальной
поддержкой
малоимущих
семей с детьми. С 2017 по
2020 г планируется охватить около 420
человек.

4 . М е р ы с о ц и а л ь - 2017ной поддержки лиц, 2020 гг
проходящих целевое
обучение по отдельным образовательным
программам высшего
образования

ИТОГО

2017 г
26,4

2017 г
26,4

2018 г
26,4

2018 г
26,4

2019 г
26,4

2019 г
26,4

2020 г.
26,4

2020 г.
26,4

2017 г
35,4

2017 г
35,4

2018 г
62,0

2018 г
62,0

2019 г
62,0

2019 г
62,0

2020 г
62,0
2017 г
2,0
2018 г
2,0
2019 г
2,0
2020 г
2,0

2020 г
62,0
2017 г
2,0
2018 г
2,0
2019 г
2,0
2020 г
2,0

505,6

505,6

41 (170)
Управление
образования
администрации Ковровского района

Повышение
уровня активности у детей
и подростков.

Управление
образования
администрации Ковровского района,
муниципальные образовательные
организации
Ковровского
района
Управление
образования
администрации Ковровского района

Обеспечение
материальной
поддержкой
учащихся образовательных организаций

Создание
условий для
гарантированного закрепления
специалистов
в образовательных организациях муниципального
образования

Направление «Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации и объектам социальной инфраструктуры»
Цель: Обеспечение оптимальных условий для участия инвалидов в жизни общества
Задача: Оказание адресной социальной поддержки инвалидам, оснащение оборудованием объектов
социальной инфраструктуры
Мероприятия.
20171. Оказание адресной 2020
материальной помощи гг.
инвалидам (инвалиды,
инвалиды-опорники)

2017 г
40,0
2018 г.
40,0
2019 г.
40,0
2020 г.
40,0

2017 г.
40,0
2018 г.
40,0
2019 г.
40,0
2020 г.
40,0

Управление
образования
администрации Ковровского района

2. Строительство пан- 2017дусов, дооборудова- 2020
ние поручнями мест гг.
входа к администрации
Ковровского района,
администрациям сельского и городского
поселений, к местам
жительства инвалидов-колясочников

2017 г
0,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

2017 г
0,0
2018 г
0,0
2019 г
0,0
2020 г.
0,0

Управление Создание дообразования ступной среды
администра- для инвалидов
ции Ковровского района

3. Софинансирование 2017проведения мероприя- 2020
тий по формированию гг.
сети базовых муниципальных образовательных учреждений, в которых созданы условия
для инклюзивного обучения детей-инвалидов

2017 г.
0,0

2017 г
0,0

2018 г.
0,0

2018 г
0,0

Управление
образования
администрации Ковровского района

2019 г.
0,0

2019 г
0,0

2020 г.
0,0

2020 г.
0,0

2 0 1 7 - 2017 г.
2020 гг. 0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2020 г.
0,0

2 0 1 7 - 2019 г.
2020 гг. 0,0

2019 г.
0,0

Управление Создание дообразования ступной среды
администра- для инвалидов
ции Ковровского района
МАУ ДО «Дворец спорта»
Управление Создание док у л ь т у р ы , ступной среды
молодежной для инвалидов
политики и
туризма администрации
Ковровского
района

4. Обеспечение доступности МАУ ДО «Дворец
спорта» п. Малыгино
для инвалидов:
-установка информационного табло;
- оборудование места
парковки;
- оборудование фойе
и спортивного зала
(тактильные дорожки,
оформление вывесок и
табличек);
- переоборудование
крыльца, переоборудование пандуса;
- ремонт душевых
комнат.
5.Обеспечение доступности МАУ ДО «Дворец
спорта» п.Мелехово
для инвалидов:
- оборудование места
парковки;
- оборудование душевых комнат

6.Обеспечение доступ- 2 0 1 7 ности Мелеховского 2020 гг.
филиала МБУК «РДК»,
Мелеховского филиала № 2 МБУК «ЦРБ»,
МБУК «Историко – краеведческий музей Ковровского района» для
инвалидов:
- оборудование лестницы разделительными
поручнями, установка
кнопки вызова сотрудника;
- покрытие пешеходных путей тактильными
средствами;
- оборудование противоскользящим покрытием входа в здание и
лестницы

2017 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0
2019 г.
0,0

2018 г.
0,0
2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2020 г.
0,0

7.Обеспечение доступ- 2 0 1 7 ности МАУ ДО «Дворец 2020 гг.
творчества детей и молодежи» Ковровского
района
- оборудование места
парковки;
- установка пандуса

2017 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2020 г.
0,0

8.Обеспечение доступ- 2 0 1 7 ности общеобразова- 2020 гг.
тельных учреждений
для инвалидов (оборудование пандуса, обустройство туалета, обустройство лестничного
марша, приобретение
специального школьного оборудования»
МБОУ «Малыгинская
СОШ»
МБОУ «Новопоселковская СОШ им. И.В.
Першутова»
МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ»
МБОУ «Мелеховская
ООШ № 2 им. С.Г. Симонова»
МБОУ «Шевинская
ООШ»

2017 г.
0,0

2017 г.
0,0

2018 г.
0,0

2018 г.
0,0

2019 г.
0,0

2019 г.
0,0

2020 г.
0,0

2020 г.
0,0

ИТОГО

160,0

160,0

Повышение
уровня и качества жизни
инвалидов.
С 2017-2020 гг.
планируется
охватить около 90 человек.

Полноценная
интеграция
детей-инвалидов в образовательные
учреждения

Управление Создание дообразования ступной среды
администра- для инвалидов
ции Ковровского района
МАУ ДО «Дворец спорта»

Управление Создание дообразования ступной среды
администра- для инвалидов
ции Ковровского района
МАУ ДО «Дворец спорта»

Управление Создание дообразования ступной среды
администра- для инвалидов
ции Ковровского района,
м у н и ц и п а л ь н ы е
учреждения
образования
Ковровского
района

Направление «Представление субсидий на возмещение выпадающих доходов перевозчикам в связи с установлением уровня оплаты проезда пассажиров автомобильным
транспортом общего пользования на пригородных маршрутах»
Цель: Обеспечение доступности предоставляемых услуг по перевозке пассажиров
пригородным автомобильным транспортом
Задача: Сохранения количества рейсов на пригородных маршрутах дальностью
свыше 23 км.

2

№ 41 от 05.10.2017 г.

Представление суб- 2017- 2017 г.
сидий на возмещение 2020 1449,0
выпадающих доходов
гг.
перевозчикам в свя2018 г.
зи с установлением
138,2
уровня оплаты проезда
пассажиров автомо2019 г.
бильным транспортом
138,2
общего пользования
на пригородных марш2020 г.
рутах в размере 78% от
138,2
предельного тарифа,
при дальности поездки
свыше 23 км, за каждый
последующий пассажиро-километр

ИТОГО

-

-

2017 г.
1449,0
2018 г.
138,2
2019 г.
138,2

МКУ «Центр
развития
сельского
хозяйства,
потребительского рынка и услуг»
Ковровского
района

2020 г.
138,2

1863,6

Обеспечение
доступности
услуг общественного
пассажирского транспорта
д о о тд а л е н ных населенных пунктов.
Обеспечение
стабильного
транспортного
обслуживания
населения
Ковровского
района, обусловленное
потребностями развития
рынка труда,
удовлетворение социальных и культурно-бытовых
нужд населения.

1863,6

Направление «Предоставление мер социальной поддержки в виде месячного социального
проездного билета для отдельных категорий граждан»
Цель: Обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан в муниципальном сообщении
Задача: выплата сумм компенсации за месячные социальные проездные билеты
Предоставление суб- 2017- 2017 г.
- 2017 г 2017 г.
МКУ «Центр
сидий на обеспечение 2020 1929,6
1833,1 96,5
развития
равной доступности г.г.
сельского
услуг общественного
2018 г
2018 г 2018 г
хозяйства,
транспорта для отдель1467,8
1413,4 54,4
потребительных категорий граждан
ского рынв размере 95% средств
2019 г.
2019 г. 2019 г.
ка и услуг»
областного бюджета и
1467,8
1413,4 54,4
Ковровского
5% софинансирования
района
из районного бюджета
2020 г.
2020 г. 2020 г.
1467,8
1413,4 54,4

Обеспечение
стабильного
транспортного
обслуживания
населения
Ковровского
района, обусловленное
потребностями развития
рынка труда,
удовлетворение социальных и культурно-бытовых
нужд населения.

ИТОГО
6333,0
6073,3 259,7
Направление Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли
Владимирской» путем изготовления и размещения социальной рекламы на территории
городского и сельских поселений

ИТОГО
ВСЕГО :

0,0
11199,7 0,0

Формирование системы
морального
поощрения и
общественного признания жителей,
вносящих
значительный
вклад в развитие района,
гражданского
общества,
сохранение
и укрепление
традиционных
духовно-нравственных ценностей

2014
2015
2016
2017
2018
2019

О внесении изменений в муниципальную программу «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Ковровского района на
2014 - 2019 годы»
С целью обеспечения исполнения законодательства в ходе управления
и распоряжения муниципальным имуществом и землей
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение
управления муниципальным имуществом Ковровского района на
2014 - 2019 годы», утвержденную постановлением администрации
Ковровского района от 20.12.2013 № 1269 с изменениями и
дополнениями, изложив измененные пункты и разделы программы
согласно приложению.
2.
Настоящее
постановление
подлежит
опубликованию
в
официальном информационном бюллетене “Вестник Ковровского
района» и размещению на сайте администрации Ковровского района.

В.В.Скороходов
Приложение к
постановлению
администрации Ковровского района
от 27.09.2017 № 721

Изменения
в муниципальную программу «Обеспечение управления муниципальным
имуществом Ковровского района на 2014 - 2019 годы»
Раздел 1. ПАСПОРТ
муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным
имуществом Ковровского района на 2014 - 2019 годы»
Объемы и источники финансирования Финансирование программы планируется из бюджета Ковпрограммы
ровского района в объеме 8523,3 тыс. рублей,
в том числе:
- 2014 год – 728,7 тыс. рублей
- 2015 год – 1078,6 тыс.рублей,
- 2016 год – 1257,2 тыс.рублей,
- 2017 год – 3894,2 тыс.рублей,
- 2018 год – 782,3 тыс.рублей,
- 2019 год - 782,3 тыс.рублей.

6. Ресурсное обеспечение программы.
Общий объем финансовых средств на реализацию программы планируется из
бюджета Ковровского района в объеме 8523,3 тыс. рублей, в том числе:
- 2014 год – 728,7 тыс. рублей
- 2015 год – 1078,6 тыс.рублей,
- 2016 год – 1257,2 тыс.рублей,
- 2017 год – 3894,2 тыс.рублей,
- 2018 год – 782,3 тыс.рублей,
- 2019 год – 782,3 тыс.рублей.
7. ПЕРЕЧЕНЬ программных мероприятий
Наименование мероприятий

1 Проведение кадастровых работ
в отношении муниципального
имущества для постановки на
кадастровый учет и госрегистрации права собственности с
учетом оплаты долга за прошлые
периоды
Итого по мероприятию:

Срок
исполнения

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Объем
финансирования с
учетом
погашения
долгов
(тыс.
руб.)
520,2
781,9
1075,9
1017,1
700
700
4795,1

Управление экономи- Соблюдение закоки, имущественных и нодательства, эфземельных отношений фективное управление имуществом.

227,9
61,3
96,0

Администрация Ков- Соблюдение Налоровского района
гового Кодекса РФ

385,2

Итого по мероприятию:
2017
2018
2019

6 Финансирование содержания
муниципального казенного
учреждения, подведомственного управлению экономики,
имущественных и земельных
отношений

2017

20,0
20,0
20,0

Управление экономи- С о б л ю д е н и е з а ки, имущественных и конодательства с
земельных отношений 01.01.2017

60,0

7 Общее ресурсное обеспече- 2014
ние программы
2015
2016
2017
2018
2019
Всего:

47,1
30,8
120,0
100,0
62,3
62,3
422,5

2015
2016
2017

5 Государственная пошлина и
услуги нотариуса при удостоверении сделок в случаях, предусмотренных законодательством, и заявлений о внесении
изменений в учредительные
документы
Итого по мероприятию:

20142019

2661,1 МКУ «Ковровское рай- С о б л ю д е н и е з а онное учреждение по конодательства с
земельным отноше- 01.01.2017
ниям»

Исполнители – ответ- Непосредственный
ственные за реализа- результат (краткое
цию мероприятия
описание)

Приложение № 2
к постановлению
администрации Ковровского района
от 29.09.2017 № 725
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
по подготовке и проведению месячника пожарной безопасности
в Ковровском районе

8523,3

№ 723

В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах
и жилых домов», в целях обеспечения нормативного температурного
режима внутри помещений и учитывая дальнейшее понижение
среднесуточной температуры наружного воздуха п о с т а н о в л я ю:
1. Установить начало отопительного периода 2017-2018 гг. в
Ковровском районе с 30.09.2017г.
2. Заместителю главы, начальнику управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района взять под личный контроль выполнение
организационных и технических мероприятий по обеспечению
бесперебойного теплоснабжения жилищного фонда и объектов
социальной сферы.
3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

В.В. Скороходов

29.09.2017

№ 725

О проведении месячника пожарной безопасности
в Ковровском районе
В соответствии с Планом основных мероприятий Ковровского района
по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности на 2017 год,
постановляю:
1. В период с 15 октября по 15 ноября 2017 года провести месячник
пожарной безопасности.
2. В целях успешной подготовки и проведения мероприятий утвердить:
- Положение «О проведении месячника пожарной безопасности
(приложение № 1);
- состав организационного комитета по подготовке и проведению
месячника пожарной безопасности (приложение № 2);
- план-график подготовки и проведения месячника пожарной
безопасности (приложение № 3);
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры, председателя
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

Соблюдение законодательства, регистрация права,
передача либо приватизация

ЖУРАВЛЕВ
Сергей Михайлович

- зам. главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры, председатель комитета;

МЕДВЕДЕВА
Ирина Евгеньевна

- начальник управления образования администрации Ковровского района, заместитель председателя комитета;

Члены комитета:
- начальник управления культуры, молодежной политики и туризма
Грачева
Надежда Александровна
администрации Ковровского района
Миролюбов
Евгений Юрьевич

- директор МКУ «ГО и МТО» Ковровского района

ДУМНОВ
Александр Юрьевич

- начальник ЕДДС Ковровского района;

ЩЕТИНИН
Игорь Николаевич

- заведующий отделом ГО, ЧС, уполномоченный по информации и
пропаганде ГО-РСЧС

Приложение № 3
к постановлению
администрации Ковровского района
от 29.09.2017 № 725
ПЛАН – ГРАФИК
подготовки и проведения месячника пожарной безопасности
№
п/п

Наименование мероприятий

Срок
исполнения

Кто исполняет Отметка
о выполнении

1. Организационное совещание комитета и доведение 15.10.2017 Миролюбов Е.Ю.
плана подготовки и проведения месячника пожарной
безопасности
2. Провести инструктивное занятие с руководителями 20.10.2017 Миролюбов Е.Ю.
учреждений образования по подготовке и проведению
месячника пожарной безопасности представления
отчетности по ее итогам.
3. Организовать просмотр видеофильма «Ради жизни»,
По отМиролюбов Е.Ю.
видеоклипа «Если у вас чрезвычайная ситуация» и про- дельному
слушивание аудиоклипа «Экстремальная ситуация» в графику до
общеобразовательных учреждениях, на уроках по ОБЖ. 30.10.2017

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ
Администрация Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение № 1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 29.09.2017 № 725

ПОЛОЖЕНИЕ
о месячнике пожарной безопасности в Ковровском районе
I. Общие положения
Месячник пожарной безопасности (далее месячник) в Ковровском районе
проводится в соответствии с «Планом основных мероприятий Ковровского района
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных
объектах на 201 год».
Месячник проводится в целях:
- пропаганды единой службы спасения 01, пожарно-технических знаний среди
населения Ковровского района;
- развития у школьников интереса к пожарному делу, воспитания у них бережного
отношения к материальным ценностям;
- обучения населения Ковровского района правилам безопасного поведения в
пожароопасный сезон;
- профилактики пожаров от детской шалости с огнем;
- популяризации деятельности МЧС России, благородного труда пожарных,
спасателей, демонстрации пожарной и спасательной техники;
- подготовки населения Ковровского района к правильным действиям при
возникновению пожара в здании школы, МДОУ;
- распространения знаний в области пожарной безопасности.
II. Основные требования по организации месячника пожарной безопасности
в Ковровском районе

Управление экономики, имущественных и
земельных отношений,
МБУ «Служба единого
заказчика»

Ковровского района

территории в соответствии с установленными нормами и правилами;
- обучение членов дружины юных пожарных действиям по предупреждению
пожара в здании учебного заведения;
- занятия со всеми школьниками по обучению практике предупреждения
пожаров и подготовке их к действиям при их возникновении, а также по защите от
опасностей, возникающих при пожаре или вследствие пожаров, распространению
знаний в области пожарной безопасности;
- демонстрация практических действий пожарных, нештатных аварийноспасательных формирований при ликвидации пожаров, а также показ пожарной
техники, имущества и снаряжения;
- проведение с учащимися школ, воспитанников МДОУ викторин, конкурсов,
бесед, просмотров фильмов МЧС России по противопожарной тематике, встреч
с сотрудниками ФГКУ «8 ОФПС по Владимирской области», ОНД по г. Коврову,
Ковровскому и Камешковскому району, ветеранами пожарной охраны;
- выставки фотоматериалов, докладов, рефератов, литературы, детских рисунков
пожарной безопасности в учреждениях образования;
По завершению месячника предприятия и организации района представляют в
МКУ «ГО и МТО» Ковровского района отчетные материалы, а именно, копии:
- приказа о подготовке и проведении месячника;
- положения о проведении месячника;
- плана о подготовке и проведении месячника с отметками о выполнении
мероприятий;
- приказа об итогах проведения месячника;
- печатный, фотоматериал, рисунки, альбомы, публикации газет по тематике ГО
и ЧС.
По завершению месячника МКУ «ГО и МТО» Ковровского района (Е.Ю.
Миролюбов) обобщает и анализирует все отчетные материалы о его проведении в
учреждениях образования и готовит общий отчетный материал для представления
его главе администрации Ковровского района и в Главное управление МЧС России
по Владимирской области.

728,7
1078,6
1257,2
3894,2
782,3
782,3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

№ 721

Глава администрации
Ковровского района

199,4

Итого по мероприятию:
4 Перечисления НДС от дохода
от продажи муниципального
имущества.

Управление экономи- Соблюдение закоки, имущественных и нодательства, эфземельных отношений фективное управление землей

Глава администрации
Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

№
п/п

3 Рыночная оценка имущества,
арендной платы для передачи
имущества в аренду, приватизации, продажи.

161,4
38

О начале отопительного сезона 2017-2018 гг. в Ковровском районе

0,0
6073,3 5126,4

27.09.2017

2014
2015

27.09.2017

Цель: Реализация областного проекта социальной рекламы «Гордость земли Владимирской» путем изготовления и размещения социальной рекламы на территории
городского и сельских поселений
Задача: повышение мотивации к формированию активной гражданской позиции и
нравственному оздоровлению общества
Реализация областного 2017- 2017 г.
2017 г.
Управление
проекта социальной ре- 2020 0,0
0,0
образования
кламы "Гордость земли г.г.
администраВладимирской" в рам2018 г
2018 г
ции Ковровках работ по изготов0,0
0,0
ского района
лению и размещению
МАУ ДО «Двосоциальной рекламы
2019 г
2019 г
рец творче0,0
0,0
ства детей и
молодежи»
2020 г.
2020 г.
Ковровского
0,0
0,0
района
МАУ ДО «Дворец спорта»

2 Рыночная оценка, проведение
торгов, продажа без торгов в
установленных законом случаях
земельных участков, находящихся в муниципальной собственности района и в государственной
собственности до момента ее
разграничения
Итого по мероприятию:

Вестник

Порядок проведения месячника определяется постановлением администрации
Ковровского района.
Общее руководство и контроль за проведением месячника осуществляется
организационным комитетом, состав которого определен приложением №2 к
настоящему распоряжению
При проведении месячника обязательными являются следующие мероприятия:
- обеспечение противопожарного состояния зданий и прилегающей к ним

4. Обновить и внести необходимые дополнения, изменедо
Миролюбов Е.Ю.
ния в оформление и содержание уголков гражданской 30.10.2017 Щетинин И.Н,
защиты в администрациях сельских поселений учрежРуководители
муниципальных
дениях образования Ковровского района
учреждений образования, главы
администраций
сельских поселений, руководители предприятий
5. Организовать тематическую выставку литературы о
до
Грачева Н.А.
работе пожарных отрядов, провести конкурсы детского 10.11.2017 Медведева И.Е.
рисунка по тематике пожарной безопасности
6. Проводить разъяснительную работу среди населения постоянно р у к о в о д и т е л и
школьного и дошкольного возраста Ковровского
муниципальных
района:
учреждений об- о порядке и действиях по предупреждению и при
разования
возникновении пожаров;
Ковровского
- профилактики пожаров от детской шалости с огнем
района
7. В средствах массовой информации опубликовать В ходе про- оргкомитет
материалы об итогах проведения месячника пожарной ведения
безопасности.
месячника

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
29.09.2017
О

№ 727

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 социальноэкономического 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 – 66484,3 тыс. руб. из них:
- за 2017 год – 27425,1 тыс. руб.
- за 2018 год – 19529,6 тыс. руб.
- за 2019 год – 19529,6 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 66484,3 тыс. рублей.
Расходы районного бюджета по срокам приведены в таблице:

Районный бюджет (тыс. руб.)
Областной бюджет (тыс. руб.)
Итого:

2017
27425,1

Годы
2018
19529,6

2019
19529,6

66484,3

Всего

27425,1

19529,6

19529,6

66484,3

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»;

3

№ 41 от 05.10.2017 г.

- 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 20172019 годы» в редакции согласно приложению.
2. Признать утратившими силу постановление администрации
Ковровского района от 27.06.2017 № 440 «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 29.09.2017 № 727

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
Объем
В том числе за счет
ис- финансиросредств
полвания
об- районного внене- (тыс. руб.) ласт- бюджета бюдния
ного
жетбюдных
жета
источников

1

2

3

4

5

6

Испол- Ожидаемые ренители зультаты (коли– ответ- чественные или
ствен- качественные
ные за
показатели)
реализацию
мероприятия
7

Внести следующие изменения в Программу:
1. Раздел «Объем и источники финансирования Программы» паспорта
Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования Программы – 83552,49 тыс. руб., в
т.ч.:
1. Внебюджетные средства – 45931,5 тыс. руб.,
2. Средства районного бюджета – 11728,01 тыс. руб.,
3. Средства областного бюджета – 15927,7 тыс. руб.,
4. Средства федерального бюджета– 9965,28 тыс. руб.»
2. Абзац 1 раздела 6 Программы «Ресурсное обеспечение программы»
изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования, необходимый для реализации
мероприятий настоящей Программы составляет 83552,49 тыс. руб., в
том числе: 2014год – 57520,65 тыс. руб.; 2015 год – 13317,24 тыс. руб.;
2016 год – 6068,5 тыс. руб.; 2017 год- 3386,1 тыс. руб., 2018 год- 1623,0
тыс. руб., 2019 год- 1637,0 тыс. руб.»
3. Раздел 7 Программы «Перечень программных мероприятий»
изложить в редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.
4.
Признать утратившим силу
постановление администрации
Ковровского района от 19.06.2017 № 411 «О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 21.01.2014 №
33 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности Ковровского района на
2014 – 2020 годы».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 29.09.2017 № 728
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1. Совершенствование мероприятий гражданской обороны.
1.1. Приобретение защитно2017
го снаряжения для террито2018
риальных НАСФ Ковровского
2019
района:

-

-

-

-

МКУ
«ГО и
МТО»

Повышение боеготовности нештатных аварийно-спасательных
формирований.

1.2. Приобретение автоном2017
ных источников электропи2018
тания для ЗПУ – 1 единица,
2019
мощностью – (5-10 квт)
1.2. Затраты на содержание 2017
МКУ «ГО и МТО» Ковровского 2018
района
2019

19720,1
14527,6
14527,6

-

19720,1
14527,6
14527,6

-

2017
2018
2019

19720,1
14527,6
14527,6

-

19720,1
14527,6
14527,6

-

48775,3

-

48775,3

-

Итого по годам:
Всего:

Повышение боеготовности нештатных аварийно-спасательных
формирований.

МКУ
«ГО и
МТО»

2.2. Закупка ранцев противопожарных, пожарных мотопомп и автономных пожарных
извещателей.
2.3. Расходы по противопожарному опахиванию земель
государственного запаса

Итого по годам:

6253,4
4977,4
4977,4

-

6253,4
4977,4
4977,4

-

2017
2018
2019
213,3

-

213,3

2017
2018
2019

6466,7
4977,4
4977,4

-

6466,7
4977,4
4977,4

16421,5

-

16421,5

МКУ
«ГО и
МТО»

-

3. Совершенствование мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера.
Повышение
1113,7
1113,7
МКУ н а д е ж н о с т и
«ГО и функциониросистем
МТО» вания
жизнеобеспечения населения
2 . 2 . Ус т р а н е н и е а в а р и й 2017
100,0
100,0
МКУ К о в р о в с к о г о
природного и техногенного 2018
«ГО и района
характера
2019
МТО»

Итого по годам:

2017
2018
2019

Всего:

-

-

1213,7
-

1213,7
-

-

1213,7

1213,7

-

МБУ
«СЕЗ»,
муниципальные
предприятия
ЖКХ

4. Обеспечение безопасности людей на водных объектах
4.1. Приобретение и изготовление наглядной агитации и
2017
памяток по обеспечению без2018
опасности людей на водных
2019
объектах, охране их жизни и
здоровья.

-

-

-

2017
2018
2019

-

-

-

-

-

-

Итого по годам:
Всего:

МКУ «ГО
и МТО

5. Меры по совершенствованию обучения и проведению
информационно-пропагандистской работы
5.1. Обеспечить развитие и
дальнейшее совершенствование материально-технической базы движения "Школа
Управбезопасности", внедрения 2017
24,6
24,6
ление
передового опыта подготов- 2018
24,6
24,6
образоки учащихся по программе 2019
24,6
24,6
вания
курса "Основы безопасности жизнедеятельности" и
дисциплине «Безопасность
жизнедеятельности».
5.2. Проведение соревнова2017
ний «Школа безопасности» в
2018
Ковровском районе
2019

-

-

-

5.3. Приобретение методической литературы и наглядной
агитации по вопросам ГО 2017
и ЧС, обеспечения пожар- 2018
ной безопасности и безо- 2019
пасности людей на водных
объектах

-

-

-

5.4. Расходы на проведение 2017
учений и учебно – мобилиза- 2018
ционных сборов.
2019

-

-

-

Итого по годам:

2017
2018
2019

Всего:
2017
Общее ресурсное обеспе2018
чение программы по годам.
2019
Итого за все время реализации программы

24,6
24,6
24,6

-

24,6
24,6
24,6

-

73,8
27425,1
19529,6
19529,6
66484,3

-

73,8
27425,1
19529,6
19529,6
66484,3

-

Обучение населения правильным действиям
при чрезвычайных ситуациях

Управление
образования

2. Внедрение
энергосберегающего оборудования, систем
регулирования
2015
потребления
энергетических 2016
ресурсов
20172020
гг.(II
этап)

МКУ
«ГО и
МТО»

№ 728

О внесении изменений в
постановление администрации
Ковровского района от 21.01.2014 № 33 «Об утверждении
муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности Ковровского района на 2014 –
2020 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности Ковровского района на
2014 – 2020 годы» (далее – Программы), утвержденной постановлением
администрации Ковровского района от 21.01.2014 № 33
п о с т а н о в л я ю:

963,2

0

0

160,0

803,2

286,2

0

0

0

286,2

402,0

0

0

60,0

342,0

275,0

0

0

100,0

175,0

2140,0

0

0

1690,0

450,0

2140,0
0

0
0

0
0

1690,0
0

450,0
0

3783,2

0

0

0

4283,7

1647,0

0

0

0

1286,2

0

0

0

2807,0

0

0

0

850,0

Увеличение
доли объемов топливно-энергетических
ресурсов,
УЖГО- расчеты за
СА
которые
МБУ о с у щ е с т «СЕЗ» в л я ю т с я с
использованием приборов учета

Обеспечение устойчивого и
надежного
1647,0
энергоснаб1286,2
УЖГО- ж е н и я п о 850,0
СА
требителей,
снижение
2807,0
расхода
топливноэнергетических ресур890,0
сов
935,0

2017

890,0

0

0

0

935,0

0

0

0

2019

982,0

0

0

0

982,0

2020

0

0

0

0

0

3.Строительство, реконструкция и модернизация систем (объектов)
коммунальной
инфраструктуры в сфере теплоснабжения,
водоснабжения,
2014водоотведения и
2016
очистке сточных
гг. (I
вод -всего, в т.ч.
этап) 66147,29 9965,28 15121,0 6742,11 34318,9
- Р е к о н с т р у к - 2014 50070,65 9965,28 9555,37 4550,0 26000,0
Ад- О б е с п е ч е ция котельных
мини- ние устойс переводом на
стра- ч и в о г о и
0
0
0
0
0
возобновляемые 2015
ция н а д е ж н о г о
источники энерКов- снабжения
гии (вторичные 2016
ровпотребите0
0
0
0
0
энергетические
ского лей теплоресурсы)
рай- вой энергивсего 50070,65 9965,28 9555,37 4550,0 26000,0
она, ей; снижеУЖГО- ние расхода
СА
топливноэнергетиче- М о д е р н и з а - 2014
1044,8
0
0
0
1044,8
ских ресурция котельных с
2015
6957,04
0
5565,63 1391,41
0
использованием
УЖГО- сов
0
0
0
0
0
энергоэффектив- 2016
СА,
ного оборудова- всего
МБУ
8001,84
0
5565,63 1391,41 1044,8
ния
«СЕЗ»
- Модернизация
и капитальный
ремонт сетей теплоснабжения с
использованием
энергоэффективных технологий

2014

1529,0

0

0

0

1529,0

2015

3860,0

0

0

0

3860,0

2016

2685,8

0

0

800,7

1885,1

всего

8074,8

0

0

800,7

7274,1

5.Мероприятия 2014п о г а з и ф и к а - 2016
ции населенных
гг.
пунктов (проек- (I этап)
тно-изыскательские работы)
2014

МКУ
«ГО и
МТО»

3

Ответственные за
ФедеВнебюд- реали- Ожидаемые
ОбластРайральжетных зацию результаты
ного
онного
ного
источни- меробюджета бюджета
бюджета
ков
приятия
5
5
6
8
9
10

2018

4. Мероприятия 2017по актуализации 2020
схем теплоснаб- гг.(II
жения муници- этап)
пальных образо- 2017
ваний
20182020

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
29.09.2017

2

1 . М е р о п р и я - 2014тия по установ- 2016
ке приборов и гг. (I
с и с т е м у ч е т а этап)
топливно-энер- 2014
гетических ре2015
сурсов
2016

2017
20182020
20142016гг.
(I этап)
2014

МКУ
«ГО и
МТО»

-

-

Объем
Срок
финансиисполрования,
нения
тыс. руб.

20172020
гг.(II
этап)

2.1. Расходы по созданию
и обслуживанию системы 2017
вызова экстренных опера- 2018
тивных служб по единому 2019
номеру «112»

2.3. Электродвигатели, ча2017
стотные преобразователи,
2018
пусковые устройства и ка2019
бельная продукция

Наименование
мероприятия

МКУ
«ГО и
МТО»

2017
2018
2019

Всего:

В том числе за счет средств

1

2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в Ковровском районе
2.1. Расходы на организацию 2017
работы Муниципальных по- 2018
жарных постов.
2019

7. ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

488,1
488,1

0
0

0
0

488,1
488,1

0
0

0

0

0

0

0

1968,8

0

0

1968,8

0

1797,2

0

0

1797,2

0

2015

171,6

0

0

171,6

0

2016
20142016
гг. (I
этап)
2014

0

0

0

0

0

2150,2
945,8

0
0

0
0

0
0

2150,2
945,8

640,4

0

0

0

640,4

564,0

0

0

0

564,0

2661,0
1318,0

0
0

0
0

600,0
600,0

2061,0
718,0

688,0

0

0

0

688,0

655,0

0

0

0

655,0

0

0

0

0

0

6. Мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности жилищного фонда:
- мероприятия 2015
п о у л у ч ш е н и ю 2016
тепловой защиты
зданий (утепле2017ние фасадов, стен,
2020гг.
окон, чердачных
(II
перекрытий и др.);
этап)
- применение
энергосберегаю- 2017
щих технологий,
внедрение систем
р е г у л и р о в а н и я 2018
потребления
энергетических
ресурсов;
2019
- установка датчиков движения,
замена ламп нака- 2020
ливания на энергоэффективные
осветительные
приборы

Снижение
доли потерь
тепловой
УЖГО- энергии при
СА
ее передаче в общем
о б ъ е м е
тепловой
энергии
Обеспечение устойУЖГО- ч и в о г о и
СА
надежного
снабжения
потребителей тепловой энергией
Снижение
расхода
УЖГО- т о п л и в СА, н о - э н е р МБУ гетических
«СЕЗ» р е с у р с о в
при производстве теплоэнергии

Снижение
расходов
УЖГО- н а с е л е н и я
СА
на оплату
потребленной тепловой и электрической
энергии,
горячей,
холодной
воды.

Вестник

Ковровского района

7 . М е р о п р и - 2014я т и я п о э н е р - 2016
госбережению
гг.
и п о в ы ш е н и ю (I этап)
энергетической
эффективности
на транспорте

1894,0

0

806,7

79,0

1008,3

-Внедрение гео- 2014
информационных
систем на транс- 2015
портном комплексе коммунальной
техники для опти- 2016
мизации расходов
на горюче-смазоч- Всего
ные материалы

200,0

0

190,0

10,0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

- Приобретение
автобусов, работающих на газомоторном топливе

Итого:

200,0

0

190,0

10,0

0

2014

0

0

0

0

0

2015

0

0

0

0

2016

1694,0

0

616,7

69,0

Всего

1694,0

0

616,7

69,0

УЖГОСА,
МБУ
«СЕЗ»

Снижение
расходов на
горюче-смазочные материалы

МКУ
«Центр
раз0
вития
сельского
1008,3 хозяйства,
потре1008,3 бительского
рынка
и
услуг»

2014- 76906,39 9965,28 15927,7 8949,91 42063,5
2016
гг.(I
этап)
2014 57520,65 9965,28 9745,37 6357,2 31452,8
2015

13317,24

0

5565,63

1623,01

2016

6068,5

0

616,7

969,7

6128,6
4482,1

20172020гг.
(II
этап)
2017

6646,1

0

0

2778,1

3868,0

3386,1

0

0

2778,1

608,0

2018

1623,0

0

0

0

1623,0

2019

1637,0

0

0

0

1637,0

2020

0

0

0

0

0

ИТОГО 83552,49 9965,28 15927,7 11728,01 45931,5

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 03 ноября 2017
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, д.Зубцово,
в 120 м на северо-восток от д.3, площадь земельного участка 671 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 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 03 ноября 2017 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО
Клязьминское сельское поселение, д.Канабьево, примерно в 144 м по
направлению на север от д.17, площадь земельного участка 2641 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
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 03 ноября 2017
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район, МО Новосельское сельское поселение, д.Погост,
примыкает с западной стороны к участку д.94, площадь земельного
участка 510 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 приобретению 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 03 ноября 2017
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район, МО Малыгинское поселение, д.Смехра, примерно
в 50 м по направлению на северо-запад от д.37, площадь земельного
участка 561 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.
Администрация Ковровского района информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения садоводства.
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 03 ноября 2017 года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, п.Пакино, СТ «Коллективный сад № 1
при учреждении ОД 1/7», участок 179, площадь земельного участка 103
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 приобретению 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 03 ноября 2017
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
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Ковровский район, МО Ивановское поселение, п.Красный Октябрь,
примерно в 12 м на юг от д.10 по ул.Пионерская, площадь земельного
участка 688 кв.м., категория земель – земли населенных пунктов.
Администрация Ковровского района сообщает, что распоряжением
администрации Ковровского района от 05.10.2017 № 801-р внесены
изменения в распоряжения администрации Ковровского района от
25.09.2017 № 742-р «Об аукционе на право аренды муниципального
имущества» и № 741-р «Об аукционе на право аренды муниципального
имущества»:
- исключены из распоряжений и утвержденных ими документаций
об аукционе слова «и внесенные в единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства согласно ст.4.1 названного закона»
и производные от них, из документаций об аукционе подп.6 п.1.3, из
формы заявки на участие в аукционе слова «и внесен в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства согласно ст.4.1
названного закона»;
- пункт 3.3 документации об аукционе дополнен подп.7 следующего
содержания: «7) сведения и (или) документы, подтверждающие
соответствие
заявителя
требованиям
ст.4
Федерального
закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации».
К заявителям на аукционы, назначенные на 25.10.2017, по продаже
права заключения сроком на 5 лет договоров аренды нежилого
помещения 2 с учетным номером 33:07:000602:2036/1 площадью
13,3 кв.м в помещении I с кадастровым номером 33:07:000602:2036,
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, городское поселение Мелехово, пос.Мелехово, пер.Школьный,
д.21, помещение I, и нежилого помещения II площадью 11,5 кв.м,
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, п.Мелехово, пер.Школьный, д.21, требование о внесении в
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства
предъявляться не будет. Измененные формы заявок на указанные
аукционы прилагаются к настоящему извещению.
Приложение № 2
к документации об аукционе на право заключения договора аренды
нежилого помещения 2 с учетным номером 33:07:000602:2036/1
площадью 13,3 кв.м в помещении I с кадастровым номером 33:07:000602:2036,
расположенное по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
городское поселение Мелехово, п.Мелехово,
пер.Школьный, д.21, помещение I, сроком на 5 лет
Администрации Ковровского района
Владимирской области
Заявка на участие в аукционе
________________________________________________________________________________,

При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки,
признанной соответствующей требованиям законодательства и аукционной
документации, заключить договор аренды по начальному размеру годовой
арендной платы.
2. Подтверждаю, что:
- являюсь субъектом малого (среднего) предпринимательства в соответствии с
условиями ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации”,
- в отношении _________________________ не проводится процедура банкротства и
ликвидации,
- деятельность в соответствии с КоАП РФ не приостановлена,
- мне известно, что, подавая настоящую заявку, я несу ответственность за
достоверность указанных в заявке и прилагаемых к ней документах сведений, и
в случае выявления недостоверности заявленных мной сведений сделка будет
признана ничтожной,
- с предоставляемым в аренду помещением и документацией ознакомлен.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Приложение к заявке: согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
М.П. “_____” __________________________________ 20___ г.
Заявка принята ____час.____ мин. “___” _______________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________

№ 728-р

О проведении публичных слушаний по вопросу рассмотрения
проекта схемы теплоснабжения Ивановского сельского поселения
до 2030 года (актуализация на 2018 год)
В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010
№190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от
22.02.2012 №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их
разработки и утверждения»:
1. Назначить публичные слушания по вопросу рассмотрения проекта
схемы теплоснабжения муниципального образования Ивановское
сельское поселение Ковровского района Владимирской области до
2030 года (актуализация на 2018 год).
2. Провести публичные слушания 03.10.2017 в 10 часов 00 минут в
здании администрации Ковровского района по адресу: г.Ковров, ул.
Дегтярева, д.34 (актовый зал администрации).
3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на
официальном сайте администрации Ковровского района.

полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица

именуемый далее Претендент,
ИНН_______________________________ ОГРН (ОГРИП)______________________________
Место нахождения (регистрации по месту жительства ) __________________________
Почтовый адрес:________________________________________________________________
Паспорт______________________ выдан____________________________________________

Глава администрации
Ковровского района

Приложение № 2
к документации об аукционе на право заключения договора аренды
нежилого помещения II с кадастровым номером 33:07:000602:927
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
городское поселение Мелехово, п.Мелехово,
пер.Школьный, д.21, сроком на 5 лет
Администрации Ковровского района
Владимирской области
Заявка на участие в аукционе
________________________________________________________________________________,
полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество физического лица

именуемый далее Претендент,
ИНН_______________________________ ОГРН (ОГРИП)______________________________
Место нахождения (регистрации по месту жительства ) __________________________
Почтовый адрес:________________________________________________________________
Паспорт_______________________ выдан___________________________________________
для физического лица , индивидуального предпринимателя

в лице ___________________ действующего на основании _________________________,
контактный телефон _________________________________________
принимая решение об участии «______»__________________ 2017 года в открытом по
составу участников и способу подачи предложений по размеру годовой арендной
платы аукционе по продаже права заключения сроком на 5 лет договора аренды
нежилого помещения II с кадастровым номером 33:07:000602:927, расположенного
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, городское поселение
Мелехово, п.Мелехово, пер.Школьный, д.21, обязуюсь:
3. Соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в информационном
сообщении и документации об аукционе, Правила проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного
или муниципального имущества, утвержденные Приказом Федеральной
Антимонопольной службой № 67 от 10.02.2010 года.
4. В случае признания победителем аукциона либо единственным его участником
заключить договор аренды в установленные аукционной документацией сроки.

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

В.В. Скороходов

22.09.2017

№ 735-р

О подготовке проекта
планировки территории и проекта
межевания территории.
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 Гаптельхакова Р.Н.:
1. Гаптельхакову Р.Н. приступить к подготовке документации по проекту
планировки территории и проекту межевания территории, находящейся
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000303:79,
расположенном по адресу: Владимирская обл., р-н Ковровский, МО
Новосельское с/п, д. Дмитриево, в целях расширения территории
автозаправочной станции ИРБИС.
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 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
27.09.2017

№ 719

Об утверждении схемы теплоснабжения поселка Мелехово
Ковровского района до 2030 года (актуализация на 2018год)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования
поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области до 2030
года (актуализация на 2018 год) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Постановления администрации Ковровского района от 10.05.2012
№ 422 «Об утверждении схемы теплоснабжения поселений Ковровского
района», от 15.07.2015 № 546 «О внесении изменений в схему
теплоснабжения поселений Ковровского района» считать утратившими
силу в части, касающейся муниципального образования п.Мелехово.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на
официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

Вестник

Ковровского района

№ 41 (170) от 05.10.2017 г.

Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 27.09.2017 № 719

Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района: http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11200
Приложение к
Схеме теплоснабжения
муниципального образования поселок Мелехово
Ковровского района Владимирской области
до 2030 года (актуализация на 2018 год)

Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района: http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11200
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК МЕЛЕХОВО
КОВРОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД)

Ввиду большого объема размещены на официальном сайте администрации
Ковровского района: http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11200

27.09.2017

В.В. Скороходов

№ 724

Об утверждении схемы теплоснабжения Новосельского сельского
поселения до 2030 года (актуализация на 2018год)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования
Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области до 2030 года (актуализация на 2018 год) согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Постановления администрации Ковровского района от 10.05.2012
№ 422 «Об утверждении схемы теплоснабжения поселений Ковровского
района», от 15.07.2015 № 546 «О внесении изменений в схему
теплоснабжения поселений Ковровского района» считать утратившими
силу в части, касающейся Новосельского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию на
официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района

для физического лица , индивидуального предпринимателя

в лице ___________________ действующего на основании _________________________,
контактный телефон _________________________________________
принимая решение об участии «______»__________________ 2017 года в открытом по
составу участников и способу подачи предложений по размеру годовой арендной
платы аукционе по продаже права заключения сроком на 5 лет договора аренды
нежилого помещения 2 с учетным номером 33:07:000602:2036/1 площадью 13,3
кв.м в помещении I с кадастровым номером 33:07:000602:2036, расположенного по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, городское поселение Мелехово,
пос.Мелехово, пер.Школьный, д.21, помещение I, обязуюсь:
1. Соблюдать условия участия в аукционе, содержащиеся в информационном
сообщении и документации об аукционе, Правила проведения конкурсов или
аукционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного
пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных
договоров, предусматривающих переход прав в отношении государственного
или муниципального имущества, утвержденные Приказом Федеральной
Антимонопольной службой № 67 от 10.02.2010 года.
2. В случае признания победителем аукциона либо единственным его участником
заключить договор аренды в установленные аукционной документацией сроки.
При признании аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки,
признанной соответствующей требованиям законодательства и аукционной
документации, заключить договор аренды по начальному размеру годовой
арендной платы.
1. Подтверждаю, что:
- являюсь субъектом малого (среднего) предпринимательства в соответствии с
условиями ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ “О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации”,
- в отношении _________________________ не проводится процедура банкротства и
ликвидации,
- деятельность в соответствии с КоАП РФ не приостановлена,
- мне известно, что, подавая настоящую заявку, я несу ответственность за
достоверность указанных в заявке и прилагаемых к ней документах сведений, и
в случае выявления недостоверности заявленных мной сведений сделка будет
признана ничтожной,
- с предоставляемым в аренду помещением и документацией ознакомлен.
Согласен(а) на обработку своих персональных данных в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Приложение к заявке: согласно описи.
Подпись претендента (его полномочного представителя) ___________________
М.П. “_____” __________________________________ 20___ г.
Заявка принята ____час.____ мин. “___” _______________20____г. за № _____
Подпись уполномоченного лица Продавца ________________________________

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
22.09.2017

Вестник

В.В. Скороходов

СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСЕЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КОВРОВСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА (АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД)

Ввиду большого объема, размещена на официальном сайте администрации
Ковровского района: http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11216
Приложение к
Схеме теплоснабжения
муниципального образования
Новосельское сельское поселение
Ковровского района Владимирской области
до 2030 года (актуализация на 2018 год)

Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района: http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11216
ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
К СХЕМЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ НОВОСЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КОВРОВСКОГО
РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
(АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 2018 ГОД)

Ввиду большого объема размещены на официальном сайте администрации
Ковровского района: http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=11216

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 33:07:000445:15, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Иваново, ул.Коммунистическая, дом 1, в кадастровом квартале 33:07:000445. Заказчиком
кадастровых работ является Иванова Жанна Владимировна (почтовый адрес: 601977, обл.Владимирская, р-н Ковровский, г.Ковров-35, ул.Центральная, дом 140, кв.64, телефон 8-930-831-27-65).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Иваново, ул.Коммунистическая, дом 1 05 ноября 2017г. 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 33:07:000445, а также: кадастровый номер 33:07:000445:766
- обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Иваново, ул.Коммунистическая, дом 1; кадастровый номер
33:07:000445:784 - обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Иваново, ул.Октябрьская, дом 10;
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 33:07:000362:242, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н
Ковровский, некоммерческое садоводческое объединение "Сосновый бор", дом 242, в кадастровом
квартале 33:07:000362. Заказчиком кадастровых работ является Баланцева Ирина Евгеньевна
(почтовый адрес: 601911, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.З.Космодемьянской, дом 1, кор.3, кв.17,
телефон 8-915-760-50-92).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
обл.Владимирская, р-н Ковровский, некоммерческое садоводческое объединение "Сосновый бор",
дом 242 05 ноября 2017г. в 10 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 33:07:000362, а также: кадастровый номер 33:07:000362:243
- обл.Владимирская, р-н Ковровский, некоммерческое садоводческое объединение "Сосновый бор",
дом 243; кадастровый номер 33:07:000362:663 - обл.Владимирская, р-н Ковровский, некоммерческое
садоводческое объединение "Сосновый бор" (земли общего пользования);
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
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