Вестник

официальный
информационный бюллетень
15 ноября 2018 г. №

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
26.10.2018

№ 759

О проведении публичных слушаний по проекту планировки
территории и проекту межевания территории для размещения
линейного объекта
Рассмотрев заявление Егоркина М.В. об утверждении проекта
планировки территории и проекта межевания территории, в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства,
в
соответствии со ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета народных депутатов Ковровского
района от 28.04.2010 г. №18 «О Положении о порядке организации и
проведения публичных слушаний по проектам градостроительных
решений на территории муниципального образования Ковровский
район» п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории
и проекту межевания территории, предназначенной для размещения
линейного объекта «Распределительные газопроводы низкого давления
для газоснабжения жилых домов в д. Артемово Ковровского района».
2. Провести публичные слушания 07.12.2018г. в 10.00 часов в здании
администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети «Интернет».

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
07.11.2018

№ 786

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 06.03.2018 №158 «Об утверждении
административного регламента исполнения администрацией
Ковровского
района
Владимирской
области
отдельных
государственных полномочий Владимирской области по
осуществлению регионального государственного жилищного
надзора и лицензионного контроля на территории муниципального
образования Ковровский район Владимирской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»,
Законом Владимирской области от 29.08.2016 №107-ОЗ «О наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями
Владимирской
области
по
осуществлению
регионального государственного жилищного надзора и лицензионного
контроля», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 16.05.2011 №373 «О разработке и утверждении административных
регламентов осуществления государственного контроля (надзора)
и административных регламентов предоставления государственных
услуг» и в целях организации и осуществления жилищного надзора и
лицензионного контроля на территории муниципального образования
Ковровский район, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в постановление администрации Ковровского
района от 06.03.2018 №158 «Об утверждении административного
регламента исполнения администрацией Ковровского района
Владимирской области отдельных государственных полномочий
Владимирской
области
по
осуществлению
регионального
государственного жилищного надзора и лицензионного контроля
на территории муниципального образования Ковровский район
Владимирской области» следующего содержания:
1.1. Подпункт 6) пункта 1.5.2. изложить в новой редакции следующего
содержания:
«требовать
от
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя, лицензиата представления документов и (или)
информации, включая разрешительные документы, имеющиеся
в распоряжении государственных органов, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам муниципального жилищного контроля организаций,
включенных
в
определенный
межведомственный
перечень;
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации
от 19 апреля 2016 г. N 724-р (далее - межведомственный перечень)».
1.2. Добавить пункт 1.5.2. подпунктом 4.1.) следующего содержания:
«истребовать в рамках межведомственного информационного
взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в
рамках межведомственного информационного взаимодействия
органами
государственного
контроля
(надзора),
органами
муниципального контроля при организации и проведении проверок от
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти
документы и (или) информация (межведомственный перечень), от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся
указанные документы».
1.3. Подпункты 2.1) и 2.2) пункта 1.6.1. изложить в новой редакции
следующего содержания:
2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными
органом муниципального жилищного контроля, исполняющим
государственную
функцию,
в
рамках
межведомственного
информационного
взаимодействия
от
иных
государственных
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления
организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или)
информация, включенные в межведомственный перечень;
2.2) представлять документы и (или) информацию, которые находятся

в распоряжении иных государственных органах, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам
или органам местного самоуправления организаций и включенных в
межведомственный перечень, в орган местного самоуправления по
собственной инициативе.
1.4. Добавить часть 1 пунктом 1.9. следующего содержания:
1.9. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации,
необходимых для осуществления государственного контроля (надзора)
и достижения целей и задач проведения проверки включает:
1.9.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации,
истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического
лица, индивидуального предпринимателя.
лицензия на осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами;
договор непосредственного управления собственниками помещений
в многоквартирном доме (заверенная копия);
договор
управления
товариществом
собственников
жилья
либо жилищным кооперативом или иным специализированным
потребительским кооперативом;
договор управления управляющей организацией (заверенная копия);
договор оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (заверенная
копия),
протокол общего собрания собственников многоквартирного дома
(заверенная копия);
устав общества (заверенная копия);
доверенность представителя юридического лица в случае
невозможности
личного
участия
руководителя
управляющей
организации в контрольных мероприятиях;
документ, подтверждающий полномочия директора управляющей
организации на осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами (заверенная копия);
акты, подтверждающие выполнение работ по управлению
многоквартирными домами (заверенная копия);
письма, справки, планы-графики выполнения работ, пояснения от
должностных лиц и физических лиц касающихся проводимых проверок;
документ, удостоверяющий личность заявителя или представителя
заявителя в установленном законе порядке (представляется оригинал
для снятия копии или копия, заверенная в установленном законом
порядке);
правоустанавливающие документы на земельный участок, жилое
или нежилое помещение, в случае если право не зарегистрировано в
Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (представляется оригинал для снятия копии или копия,
заверенная в установленном законом порядке);
1.9.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации,
запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в рамках
межведомственного информационного взаимодействия от иных
государственных органов, органов местного самоуправления либо
подведомственных государственным органам или органам местного
самоуправления организаций, в соответствии с межведомственным
перечнем, утвержденным распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19 апреля 2016 г. N 724-р:
выписка из Единого государственного реестра недвижимости об
объекте недвижимости;
сведения из Единого государственного реестра налогоплательщиков;
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
сведения из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства.
1.5 Заменить слова по тексту «исполнение отдельных государственных
полномочий» на «осуществление отдельных государственных
полномочий».
2. Контроль за исполнением административного регламента возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации района.
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положении, семей, воспитывающих детей - инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, с последующим отчётом
перед общественностью.
6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации Ковровского
района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 09.11.2018 № 789

Положение
о проведении на территории муниципального образования Ковровский
район Владимирской области муниципальной благотворительной социально
значимой акции «Новогодняя сказка»
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение о проведении на территории муниципального
образования Ковровский район Владимирской области муниципальной
благотворительной социально значимой акции «Новогодняя сказка» (далее – Акция)
определяет порядок проведения, цели и задачи Акции.
1.2. Учредителем Акции является администрация Ковровского района
Владимирской области.
1.3. Координатором Акции является управление образования администрации
Ковровского района (далее – управление образования).
2. Цель и задачи Акции
Основной целью проведения Акции является привлечение внимания
представителей бизнеса, общественности, средств массовой информации к
проблемам воспитания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Задачи Акции:
1. Сбор денежных средств для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
с целью организации новогоднего праздника с вручением новогодних гостинцев.
2. Предоставление возможности оказания помощи и поддержки детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации, юридическим, физическим лицам,
благотворительным организациям и другим участникам благотворительной
деятельности.
3. Участники акции
Участниками акции являются юридические, физические лица, благотворительные
организации и другие участники благотворительной деятельности.
4. Порядок проведения акции
4.1. Акция проводится с 12 ноября по 24 декабря 2018 года.
4.2. Приём благотворительной помощи осуществляется в виде новогодних
гостинцев или денежных средств безналичным путём через расчётно-кредитные
организации на расчётный счёт МАОУДО «ДТДиМ»:
муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Дворец
творчества детей и молодёжи» Ковровского района
УФК по Владимирской области (МАУ ДО «ДТДиМ», л/с 30286Ц39470)
ИНН 3317007089 КПП 331701001 ОКТМО 17635173
ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ., Г.ВЛАДИМИР
БИК 041708001
р/с 40701810000081000066
код дохода 00000000000000000180
Почтовый адрес:
601966, Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская,
д. 94
Назначение платежа
КБК 00000000000000000180 Добровольные пожертвования «Новогодняя сказка»
4.3. На поступившие денежные средства приобретаются новогодние гостинцы
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 1 (одного)
года до 10 (десяти) лет включительно».
4.4. Комиссия по распределению новогодних гостинцев нуждающимся детям
определяет получателей благотворительной помощи из списка малообеспеченных
семей, предоставленного ГКУ ВО «Отдел социальной защиты населения
по г. Коврову и Ковровскому району», а также детей инвалидов из списка,
предоставленного ГКУСО ВО “Ковровский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних”.
4.5. Итоги Акции подводятся до 28 декабря 2018 года.
4.6. По окончании Акции информация об итогах Акции размещается в СМИ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
09.11.2018

№789

О проведении муниципальной благотворительной социально
значимой акции «Новогодняя сказка»
В целях оказания помощи детям из многодетных, малообеспеченных
семей, семей, находящихся в социально опасном положении,
семей, воспитывающих детей - инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья, п о с т а н о в л я ю:
1. Провести в период с 12 ноября по 24 декабря 2018 года на
территории
муниципального
образования
Ковровский
район
Владимирской области муниципальную благотворительную социально
значимую акцию «Новогодняя сказка».
2. Утвердить Положение о проведении на территории муниципального
образования Ковровский район Владимирской области муниципальной
благотворительной социально значимой акции «Новогодняя сказка»
(далее - Акция) согласно приложению.
3. Начальнику управления образования:
- организовать работу по привлечению организаций и учреждений,
частных предпринимателей, жителей Ковровского района и города
Коврова к участию в Акции;
- добровольные пожертвования, поступившие на расчетный счет МАУ
ДО «ДТДиМ» в ходе проведения Акции, использовать по назначению;
- обеспечить размещение в СМИ информации о проведении Акции и
её итогах.
4. Утвердить состав комиссии по распределению новогодних подарков
нуждающимся детям и подросткам (далее – Комиссия):
- Медведева И.Е. – начальник управления образования администрации
Ковровского района, председатель комиссии;
- Боровенская О.Н. – заведующий отделом по опеке и попечительству
несовершеннолетних
управления
образования
администрации
Ковровского района;
- Морякова С.В. – заведующий отделом профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних МБУ «ЦРО»;
- Куприянова С.В. – заведующий отделом по социальной защите и
охране детства МБУ «ЦРО»;
- Алдушина С.В. – председатель общественной организации «Союз
женщин Ковровского района».
5. Комиссии в срок до 28 декабря 2018 года обеспечить распределение
и выдачу новогодних подарков нуждающимся детям из многодетных,
малообеспеченных семей, семей, находящихся в социально опасном

09.11.2018

№ 790

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 – 109294,9тыс. руб., в том числе:
Средства федерального бюджета – 31538,8 тыс. руб.
- 2019 год – 15901,4 тыс. руб.
- 2020 год – 15637,4 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 36554,7 тыс. руб.
- 2017 год – 18640,8 тыс. руб.
- 2018 год – 4397,2 тыс. руб.
- 2019 год – 6814,9 тыс.руб.
- 2020 год – 6701,8 тыс.руб.
Средства районного бюджета – 21605,6 тыс. руб.
- 2017 год – 5477,7 тыс. руб.
- 2018 год – 6465,8 тыс. руб.
- 2019 год – 4853,2 тыс. руб.
- 2020 год – 4808,9 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 19595,8 тыс. руб.
- 2017 год – 6856,8 тыс. руб.
- 2018 год – 5749,3 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 20172020 годы, составляет 109294,9 тыс. руб. Финансирование Программы
предполагается осуществить за счет следующих источников:
Средства федерального бюджета – 31538,8 тыс. руб.
- 2019 год – 15901,4 тыс. руб.
- 2020 год – 15637,4 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 36554,7 тыс. руб.
- 2017 год – 18640,8 тыс. руб.
- 2018 год – 4397,2 тыс. руб.
- 2019 год – 6814,9 тыс.руб.
- 2020 год – 6701,8 тыс.руб.
Средства районного бюджета – 21605,6 тыс. руб.
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- 2017 год – 5477,7 тыс. руб.
- 2018 год – 6465,8 тыс. руб.
- 2019 год – 4853,2 тыс. руб.
- 2020 год – 4808,9 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 19595,8 тыс. руб.
- 2017 год – 6856,8 тыс. руб.
- 2018 год – 5749,3 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.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 09.11.2018 № 790

Перечень программных мероприятий

Таблица 2
тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

в том числе за счет средств

ожидаемые
сроки
исполните- результаобъемы
исли-ответ- ты(колифедевнефинанобласт- районНаименование меро- полбюд- ственные за чественсирова- рального
ного
приятий программы
нежетных реализацию ные и
ния, тыс. ного
бюдбюдния,
качебюдисточ- мероприруб
жета
жета
год
ятий
ственные
жета
ников
показатели)

Всего по районной
целевой программе
"Развитие сельского
хозяйства Ковровского
района на 2017-2020
годы"

1. Развитие приоритетных подотраслей
сельского хозяйства
(животноводства,
растениеводства):

1.1. Расходы на содержание муниципального
казенного учреждения
"Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка
и услуг" Ковровского
района

МКУ "Центр
всего,
развития
в т.ч.
109294,9 31538,8 36554,7 21605,6 19595,8
сельского
по гохозяйства,
дам
потреби2017 30975,3
0,0
18640,8 5477,7 6856,8 тельского
рынка и
услуг",
2018 16612,3
0,0
4397,2 6465,8 5749,3 УЖГОСА,
МБУ "СЕЗ",
Управление
2019 31021,2 15901,4 6814,9 4853,2 3451,7 культуры,
молодёжной
2020 30686,1 15637,4 6701,8 4808,9 3538,0 политики и
туризма
всего,
в т.ч.
7573,7
по годам

0,0

7605,7

0,0

2017

2025,9

0,0

0,0

2025,9

0,0

2018

1883,6

0,0

0,0

1915,6

0,0

2019

1832,1

0,0

0,0

1832,1

0,0

2020

1832,1

0,0

0,0

1832,1

0,0

всего,
в т.ч.
7378,7
по годам

0,0

0,0

7378,7

0,0

2017

1830,9

0,0

0,0

1830,9

0,0

2018

1883,6

0,0

0,0

1883,6

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 мелиорации земель сельскохозяйственного назначения: -обеспече2017
ние государственного
мониторинга земель
сельскохозяйственного назначения.

2.Научное обеспечение сельскохозяйственного производства и пропаганда
передового опыта:
-проведение конкурсов
и мероприятий среди
кадров массовых профессий; -проведение
конкурса организаций
агропромышленного
комплекса Ковровского района; -проведение Агрокультурной
выставки- ярмарки.

0,0

195,0

всего,
в т.ч.
по годам

480,1

2017

120,1

2018
2019

2020

160,0
100,0

100,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0

195,0

480,1

120,1
160,0
100,0

100,0

0,0

МКУ "Центр
развития
сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и
услуг"

МКУ "Центр
развития
сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и
услуг"

МКУ "Центр
развития
сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и
услуг"

0,0

0,0
0,0
0,0

МКУ "Центр
развития
сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и
услуг"

0,0

проведение агрохимического и
экологотоксикологического
обследования
земель
сельскохозяйственного
назначения
п о в ы ш е н и е
конкурентоспособности
с р е д и
кадров
массовых
профессий
в
сельском
хозяйс т в е ,
пропаганда передового
опыта

МКУ "Центр
всего,
развития
в т.ч.
98347,1 31538,8 33805,7 13374,8 19595,8 сельского
по гохозяйства,
дам
3. Устойчивое
потребиразвитие сельских
2017 25935,3
0,0
15891,8 3186,7 6856,8 тельского
территорий.
рынка и
2018 14568,7
0,0
4397,2 4390,2 5749,3
услуг",
2019 29089,1 15901,4 6814,9 2921,1 3451,7
УЖГОСА,
2020 28754,0 15637,4 6701,8 2876,8 3538,0 МБУ "СЕЗ"
всего,
3.1. Строительство га- в т.ч.
62447,7 31538,8 21742,7 9166,2
0,0
зопроводов.
по годам
3.1.1. Строительство
распределительного
газопровода низкого давления для газоснабжения жилых
домов в д. Сычево ,с.
Смолино,д.Плосково
Ковровского района
Владимирской области. Строительство 2017
распределительного
газопровода и газопровода-ввода низкого давления для газоснабжения жилых
домов п. Красный
Октябрь Ковровского
района Владимирской
области.
3.1.2.Строительство
распределительных
газопроводов и газопровода-ввода низкого давления для газоснабжения жилых
домов с.Смолино
2018
Ковровского района
Владимирской области.Строительство
газопровода высокого
давления Р<0,6МПа до
ШРП, ШРП, распределительный газопровод

09.11.2018

0,0

3828,8

846,7

0,0
ввести в
действие:
в 2017 г
УЖГОСА, .- 20,8 км;
МБУ "СЕЗ" в 2018г.5,2 км
газопровода

7430,8

0,0

4397,2

3033,6

3.1.3.Строительство
распределительного
газопровода низкого давления для газоснабжения жилых
домов с. Павловское
Ковровского района.
Строительтво распределительного газопровода низкого давления
и газопроводы - вводы
до границ земельных
участков для газоснабжения жилых домов
д. Рогозиниха и д. Ба- 2019 25381,4 15901,4 6814,9
биковка Ковровского
района. Строительство
распределительного
газопровода низкого давления для газоснабжения жилых
домов д. Шмелево.
Строительство распределительного газопровода низкого давления до ШРП, ШРП для
газоснабженияжилых
домов д. Канабьево
Ковровского района.

2665,1

0,0

3.1.4. Строительство
распределительного
газопровода низкого давления для газоснабжения жилых
домов д. Артемово
Ковровского района.
Строительство распределительного газопровода низкого давления
для газоснабжения жилых домов д. Карики
Ковровского района.
Строительство распределительного газопровода для газификации жилых домов д.
Тетерино Ковровского
района. Строительство
распределительного
газопровода для газификации жилых домов
в д. Смехра Ковровского района. Строительство распределительного газопровода
низкого давления для
газоснабжения жилых
домов в п. Нерехта
Ковровского района.
2020 24960,0 15637,4 6701,8
Строительство распределительного газопровода низкого давления
для газоснабжения
жилых домов в с. Крутово Ковровского района. Строительство
распределительного
газопровода низкого давления для газоснабжения жилых
домов д. Сенинские
Дворики Ковровского
района. Строительство
газопровода высокого
давления до ШРП, ШРП
для газификации блочно-модульной котельной, расположенной
по адресу: Ковровский
район, с. Великово,
д.60. Строительство
газопровода высокого давления до ШРП,
ШРП для газификации
здания котельной, расположенной по адресу:
Ковровский район, д.
Глебово, ул. Заводская, д.34.

2620,8

0,0

всего,
в т.ч.
15206,4
по годам

0,0

12063,0 3143,4

0,0

2017 14110,5

0,0

12063,0 2047,5

0,0

3.2.1.Строительство
2018
ДК (клуба) в с. Павловское Ковровского
2019
района

337,9

0,0

0,0

337,9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

6,5

0,0

0,0

6,5

0,0

3.2.2.Строительство 2018
ДК (клуба) в д.Ильино 2019
Ковровского района
2020

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

751,5

0,0

0,0

751,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3.2.3. Строительство 2018
ДК (клуба) в п. Новый
2019
Ковровского района
2020

всего,
3.3. Улучшение жи- в т.ч.
лищных условий. Пре- по го- 20693,0
доставление субсидий дам
по улучшению жилищных условий граждан, 2017 7142,8
проживающих в сельской местности, в том 2018 6048,5

С
целью
обеспечения
эксплуатации
реконструированной
муниципальной автомобильной дороги местного значения «п.им.
Чкалова-Осипово-Плосково» в соответствии со ст. 279 Гражданского
кодекса Российской Федерации, ст. 49 и главой VII.1 Земельного
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.11.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 N 257ФЗ “Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации” п о с т а н о в л я ю:
1. Изъять для муниципальных нужд Ковровского района путем выкупа
следующие земельные участки:
- с кадастровым номером 33:07:000267:102, площадью 275 кв.м.,
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО
Клязьминское (сельское поселение), категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности
Батурина Сергея Сергеевича;
- с кадастровым номером 33:07:000267:90, площадью 96 кв.м.,
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО
Клязьминское (сельское поселение), категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности
Копыловой Евдокии Михайловны;
- с кадастровым номером 33:07:000267:94, площадью 315 кв.м.,
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО
Клязьминское (сельское поселение), категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности
Диланян Вячеслава Бабкеновича;
- с кадастровым номером 33:07:000267:97, площадью 476 кв.м.,
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО
Клязьминское (сельское поселение), категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности
Балаян Мариэты Григорьевны;
- с кадастровым номером 33:07:000267:98, площадью 287 кв.м.,
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО
Клязьминское (сельское поселение), категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности
Батуриной Галины Юрьевны;
- с кадастровым номером 33:07:000267:93, площадью 610 кв.м.,
местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО
Клязьминское (сельское поселение), категория земель: земли
сельскохозяйственного назначения, находящегося в собственности
Копыловой Евдокии Михайловны.
2. Управлению экономики, имущественных и земельных отношений
администрации
Ковровского
района
обеспечить
проведение
мероприятий по
изъятию указанных в пункте 1 настоящего
постановления земельных участков для муниципальных нужд в порядке,
установленном Земельным кодексом Российской Федерации, в том
числе:
1) в течение 10 дней со дня издания настоящего постановления:
- направление копии настоящего постановления собственникам
изымаемых земельных участков,
- размещение настоящего постановления на официальном сайте
администрации Ковровского района,
- опубликование настоящего постановления в официальном
информационном бюллетене “Вестник Ковровского района»,
- направление копии настоящего постановления в орган регистрации
прав;
2) до 14.12.2018 проведение рыночной оценки изымаемых земельных
участков и убытков, причиненных данным изъятием;
3) до 28.12.2018 подготовку проектов соглашений с собственниками в
связи с изъятием земельных участков.
3. Контроль за выполнением данного постановления возложить на
заместителя главы, начальника управления экономики, имущественных
и земельных отношений ТУРЫГИНА Ю.Н.
Глава администрации
Ковровского района

УЖГОСА,
МБУ "СЕЗ",
Управление
культуры,
молодёжной
политики и
туризма

Управление
культуры,
молодёжной
политики и
туризма
Управление
культуры,
молодёжной
политики и
туризма

0,0

0,0

3707,7

0,0

0,0

1097,2 19595,8 МКУ "Центр
развития
сельского
286,0 6856,8 хозяйства,
потреби299,2 5749,3 тельского
рынка и
услуг",
256,0 3451,7

3794,0

0,0

0,0

256,0

3538,0

всего,
в т.ч.
2894,0
по годам

0,0

2749,0

145,0

0,0

2894,0

0,0

2749,0

145,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2017

4. Развитие и модернизация материаль- 2018
но-технической базы
учреждений культуры
малых городов и сельских поселений Владимирской области
2019

0,0

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
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Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд

числе молодых семей
2019
и молодых специалистов.
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и газопроводы-вводы
низкого давления для
газоснабжения жилых
домов д.Побочнево
Ковровского района.
Строительство газопровода высокого
давления до ШРП,
ШРП, распределительный газопровод
низкого давления для
газоснабжения жилых
домов д.Канабьево
Ковровского района.

3.2 Строительство
ДК (клуба) в с. Павловское, д.Ильино,
п.Новый Ковровского
района

Вестник

2020

Вестник

Ковровского района

№ 45 (231) от 15.11.2018 г.

Повышение уровня культурного
ослужив а н и я
сельского
населения, улучш е н и е
качества
ж и з н и
на селе,
у л у ч ш е н и е
доступа
к культурным ценностям.

обеспечить жильем 32
семьи

Д о л я
муниципальных
учрежд е н и й
культуры,
здания
которых
находятся в аварийном
состояМБУК "РДК" н и и и л и
требуют
к а п и тального
ремонта,
в общем
к о л и честве
муниципальных
учреждений культуры (%)

В.В.Скороходов

Администрация Ковровского района информирует население
о возможном предоставлении в установленном порядке в аренду
земельного участка для сельскохозяйственного производства.
Крестьянские (фермерские) хозяйства или сельскохозяйственные
организации, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для сельскохозяйственного производства в течение 30 дней
со дня опубликования и размещения извещения могут подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже права
аренды земельного участка. Заявления подаются 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 14 декабря 2018
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район, МО Клязьминское сельское поселение, в районе
д.Старая, площадь земельного участка 10142 кв.м., категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения.
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 14 декабря 2018
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, д.Кисляково,
площадь земельного участка 1290 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 14 декабря 2018
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, д.Шмелево,
площадь земельного участка 5000 кв.м., категория земель – земли
населенных пунктов.
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