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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Приложение № 2
к постановлению от 30.06.2014 № 710

30.06.2014
№ 710
О внесении изменений в постановление администрации Ковровкого
района от 18.11.2013 № 1143 «Об утверждении муниципальной
программы «Молодежь Ковровского района на 2014-2016 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Молодежь
Ковровского района на 2014-2016 годы» п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в программу:
1. Строку «Основание для разработки Программы» раздела 1 паспорта
программы дополнить следующим текстом: «Постановление Губернатора
Владимирской области от 25.09.2013 № 1075 «Об утверждении
государственной программы «Обеспечение общественного порядка и
профилактики правонарушений во Владимирской области на 2013-2015
годы».
2. Строку «Целевые индикаторы и показатели» раздела 1 паспорта
программы изложить в следующей редакции: «Доля молодых людей,
участвующих в деятельности детских и молодежных общественных
объединений, в общем количестве молодежи – 10%;
-доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах,
фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодежи – 25 %;
-количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации, социальной
адаптации и профилактики асоциального поведения – 50 чел.;
- численность молодых людей, охваченных мероприятиями по
профилактике этнического и религиозного экстремизма в молодежной
среде – 180 чел.;
- общий объем средств направленных на социально – экономическую
поддержку молодежи – 2141,7 тыс. руб.».
3. Строку «Объемы и источники финансирования программы» раздела 1
паспорта программы изложить в следующей редакции: «Финансирование
программы осуществляется за счет средств областного и районного
бюджетов в сумме 2141,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет – 410,0
тыс. руб., районный бюджет – 1731,7 тыс. руб.:
2014 год – 1454,3 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета - 410,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета - 1044,3 тыс. руб.
2015 год - 637,0 тыс. руб., из них:
Средства районного бюджета - 637,0 тыс. руб.
2016 год - 50,4 тыс. руб., из них:
Средства районного бюджета - 50,4 тыс. руб.».
4. Таблицу 1 «Целевые индикаторы и показатели» раздела III изложить
согласно приложения №1.
5. Абзац 1 разделаVI изложить в следующей редакции: «Для реализации
программных мероприятий привлекаются средства областного и
районного бюджетов. Предполагаемые расходы на весь период действия
Программы составляют 2141,7 тыс. руб., в том числе областной бюджет
– 410,0 тыс. руб.,районный бюджет - 1731,7 тыс. руб.:
2014 год – 1454,3 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета - 410,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета - 1044,3 тыс. руб.
2015 год - 637,0 тыс. руб., из них:
Средства районного бюджета - 637,0 тыс. руб.
2016 год - 50,4 тыс. руб., из них:
Средства районного бюджета - 50,4 тыс. руб.».
6.Пункты 1,2 задачи 1.1 раздела VII «Перечень программных мероприятий»
исключить.
7. Пункт 3 задачи 1.3 раздела VII «Перечень программных мероприятий»
исключить.
8. Пункт 4 задачи 1.3 раздела VII «Перечень программных мероприятий»
изложить в редакции согласно приложения №2.
9.Пункты 3,6,14 задачи 1.4 раздела VII «Перечень программных
мероприятий» исключить.
10. Пункты 4,5 задачи 1.4 раздела VII «Перечень программных
мероприятий» изложить в редакции согласно приложения №3.
11.Пункт 2 задачи 1.5 раздела VII «Перечень программных мероприятий»
изложить в редакции согласно приложения №4.
12.Пункт 5 задачи 1.5 раздела VII «Перечень программных мероприятий»
исключить.
13.Пункт 4 задачи 2.1 раздела VII «Перечень программных мероприятий»
исключить.
14.Пункт 3 задачи 3.1 раздела VII «Перечень программных мероприятий»
исключить.
15.Пункт 2 задачи 3.3 раздела VII «Перечень программных мероприятий»
изложить в редакции согласно приложения №5.
16. Пункты 2,6 задачи 4.1 раздела VII «Перечень программных
мероприятий» исключить.
17.Пункт 3 задачи 4.2 раздела VII «Перечень программных мероприятий»
изложить в редакции согласно приложения №6.
18. Пункты 2,3 задачи 5.2 раздела VII «Перечень программных
мероприятий» изложить в редакции согласно приложения №7.
Глава Ковровского района

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№
п/п

1

1.

4.

Таблица 1

9

Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях
(конкурсах, фестивалях,
олимпиадах) в общем
количестве молодежи (в
процентах);

24

Количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
вовлеченных в проекты и
программы в сфере реабилитации, социальной
адаптации и профилактики
асоциального поведения
(человек);
Численность молодых
людей, охваченных
мероприятиями по профилактике этнического и
религиозного экстремизма в молодежной среде
(человек);
Общий объем средств,
направленных на социально – экономическую
поддержку молодежи
(тыс. руб.)

2013

2014

2015

1

4.

5.

№
п/п

1

2.

№
п/п

10

10

1

2.

№
п/п

2016

10
3.

24

24

25

25
№
п/п

47

48

49

49

2.
150

160

170

180

3.

1825,7

1384,3

1454,3

637,0

10,0
8,0
10,0

- «Весенняя неделя добра»

20142016

Финансирование не требуется

- «Книга в подарок молодым родителям»

2014
2015
2016

5,0
5,0
5,0

50,4

Увеличение количества молодежи, вовлеченных в общественно – полезную
деятельность

10,0
8,0
10,0

Вручение детской литературы молодым родителям на церемонии
имянаречения
5,0
5,0
5,0

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Объем
финансирования (тыс.
руб)

2

3

4

В том числе за счет средств
Федеральный
бюджет
5

Областной
бюджет

Местный
бюджет

6

Исполнители –ответственные за реализацию

Ожидаемые результаты

9

10

Внебюджетные
источники
8

7

Цель - формирование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района.
Задача 1. Содействие включению молодежи в решение актуальных проблем развития района, вовлечение молодежи в социальную практику.
1.4. Популяризация здорового образа жизни, расширение участия молодежи в спортивных мероприятиях.
Проведение акции
2014
10,0
10,0
Управление культуры,
Ограничение влияния
«Быть здоровым – это
2015
8,0
8,0
молодежной политики и
вредных привычек на
модно»
2016
10,0
10,0
туризма
здоровье, формирование
негативного отношения к
употреблению алкоголя и
психоактивных веществ
Изготовление и
2014
10,0
10,0
Управление культуры,
-«распространение
2015
8,7
8,7
молодежной политики
флаеров, календарей,
2016
8,4
8,4
и туризма, ГБУСО
стикеров, брошюр
ВО «Ковровский
антинаркотической
комплексный центр
направленности
социального обслуживания
населения»*, ГКУСО ВЛ
«Ковровский социальнореабилитационный центр
для несовершеннолетних»
Приложение № 4
к постановлению от 30.06.2014 № 710
РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Исполнители –ответственВ том числе за счет средств
Объем
ные за реализацию
Ожидаемые результаты
Срок
Наименование мерофинансиисполнеФедеральОбластной
Местный
Внебюдприятия
рования
ния
ный бюджет
бюджет
бюджет
жетные
(тыс.руб)
источники
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель - формирование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и
культурного развития района.
Задача 1. Содействие включению молодежи в решение актуальных проблем развития района, вовлечение молодежи в социальную практику.
1.5. Стимулирование интереса молодежи к объектам историко-культурного наследия
Проведение акций:
Управление культуры,
Организация субботников
молодежной политики и
силами молодежи
- «ЭКО десант»;
2014Финансиротуризма
по благоустройству
2016
вание не
Структурные
усадебного парка дворян
требуется
подразделения
Танеевых в селе Маринино.
администрации, сельские
Организация
- «Посади дерево»
2014
10,0
10,0
и городское поселения
экологических субботников
2015
на территории района
2016
Приложение № 5
к постановлению от 30.06.2014 № 710
РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Исполнители –ответственВ том числе за счет средств
ные за реализацию
Ожидаемые результаты
Срок
Объем

2

исполнения

финансирования
(тыс.руб)

3

4

Федеральный
бюджет
5

Областной
бюджет

Местный
бюджет

6

Внебюджетные источники

7

8

9

10

Цель - формирование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района.
Задача 3. Обеспечение эффективной социализации молодежи, находящейся в трудной ситуации
3.3. Профилактика асоциальной деятельности молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и формирование долгосрочных позитивных жизненных стратегий
Организация и проведение
2014
10,0
10,0
МБУК «РДК»,
Повышение заинтересованности
культурно – массовых
2015
6,0
6,0
МБУК «ЦРБ»,
молодежи в здоровье
мероприятий по
2016
8,0
8,0
управление культуры,
сберегающем и
профилактике асоциального
молодежной политики и
здоровьеукрепляющем поведении
поведения и пропаганде
туризма,
здорового образа жизни «Это
управление образования
в твоих руках»
Приложение № 6
к постановлению от 30.06.2014 № 710
РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Исполнители –ответВ том числе за счет средств
ственные за реалиОжидаемые результаты
О б ъ е м
зацию
Срок исфинансиНаименование мероприятия
полнеФедеОбластной
Местный бюджет
Внебюджетные исрования
ния
ральбюджет
точники
(тыс.руб)
н ы й
бюджет
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель - формирование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района.
Задача 4. Формирование у молодежи российской идентичности (россияне) и профилактика этнического и религиозного экстремизма в молодежной среде
4.2. Преодоление этнического и религиозно-политического экстремизма в молодежной среде.
Организация работы правовой
2014
10,0
10,0
МБУК
«ЦРБ»,
Профилактика экстремизма
школы
по
профилактике
2015
7,0
7,0
Управление культуры,
и ксенофобии в молодежной
экстремизма в молодежной
2016
9,0
9,0
молодежной политики
среде
среде
и туризма
Приложение № 7
к постановлению от 30.06.2014 № 710
РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Исполнители –отВ том числе за счет средств
ветственные за
Ожидаемые результаты
реализацию
Наименование мероприятия

Срок исполнения

Объем финансирования
(тыс.руб)

2

3

4

50
1

110

2014
2015
2016

Ожидаемые результаты

ФедеральОбластной
Местный
Внебюджетный бюдбюджет
бюджет
ные источжет
ники
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Цель - формирование условий для успешного развития потенциала молодёжи и её эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития района.
Задача 1. Содействие включению молодежи в решение актуальных проблем развития района, вовлечение молодежи в социальную практику.
1.3. Развитие волонтерского движения, поддержка общественных инициатив
Участие в областных
2014ФинансироУправление культуры,
Активизация деятельности общественконкурсах на оказание
2016
вание не тремолодежной политиных объединений района
государственной подбуется
ки и туризма, Совет
держки среди детских и
молодежи при главе
молодежных общественКовровского районых объединений:
на, МО «САМИ», ДОО
- «Милый сердцу уголок»
«Прометей»
2014
10,0
10,0
Проведение доброУправление кульПроведение молодежных субботников
вольческих молодежных
туры, молодежной
в усадьбе Танеевых;
акций:
политики и туризма,
«Объектам культурного
2014
5,0
5,0
Совет молодежи при
наследия – заботу мо2015
главе Ковровского
Оказание посильной помощи ветералодых»;
2016
района
нам, инвалидам ВОВ

Наименование мероприятия

1
9

- «Ветеранам глубинки –
внимание и заботу»;

Исполнители –ответственные за реализацию

В том числе за счет средств

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
№
п/п

Целевые индикаторы и показатели Программы:
2012

Объем финансирования
(тыс.руб)

Приложение № 3
к постановлению от 30.06.2014 № 710

А.В. Клюшенков

Целевые индикаторы и показатели

С р о к
исполнения

Наименование мероприятия

Приложение № 1
к постановлению от 30.06.2014 № 710

Доля молодых людей, участвующих в деятельности
детских и молодежных
общественных объединений, в общем количестве
молодежи (в процентах);

№ 18

15 июля 2014 г.

Федеральный
бюджет

Областной
бюджет

5

6

Задача 5. Социально-экономическая поддержка молодежи
5.2. Реализация мер государственной поддержки молодых семей
Торжественное вручение
2014
130,0
пособий родителям
2015
79,3
новорожденных граждан
2016
Компенсация выпадающих
доходов от льготного проезда
студентов

2014
2015
2016

679,3
515,0
-

Всего по Программе

2014
2015
2016

1454,3
637,0
50,4

-

Местный
бюджет

7

Внебюджетные
источники
8

9

10

130,0
79,3
-

ЗАГС,
Управление культуры,
молодежной политики
и туризма

Оказание единовременной помощи
родителям новорожденных граждан в
размере 500 рублей

-

679,3
515,0
-

Управление культуры,
молодежной политики
и туризма

Оказание материальной поддержки
студентам, стимулирование процесса
обучения

410,0

1044,3
637,0
50,4

2

№18 от 15.07.2014 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Перечень программных мероприятий

Отпр
от а/с
«Ковров»

Приб.
на
конечн.
пункт

Отпр. из
конечн.
пункта

Приб. на
а\с «Ковров»

Дни недели

Особые отметки

1
Наименование
программы

2
3
4
5
мероприятий с р о к и о б ъ е м ы в том числе за счет
и с п о л н е н и я , финансирования,
средств
год
тыс. руб

11.15

12.20

12.20

13.25

с 15.апреля по
15 октября с
заездом на ст.
Крестниково

Ежедн.

- ввести рейсы по маршруту Ковров – Осипово, отправлением из г.
Коврова в 10.15, ежедневно и в 11.40, ежедневно в период с 16 октября
по 14 апреля и утвердить в следующей редакции:
Маршрут

Отпр
от а/с
«Ковров»

Приб. на
конечн.
пункт

Отпр. из
конечн.
пункта

Приб. на
а\с «Ковров»

Дни недели

Особые
отметки

Перевозка пассажиров автобусами среднего и малого класса

Ковров
– Осипово

10.15

10.40

10.45

11.25

Ежедн..

11.40

12.20

12.25

13.05

Ежедн..

Всего по районной целевой всего, в т.ч. по 28540,1
программе "Развитие сельского годам
хозяйства Ковровского района на
2014-2016 годы"

Маршрут

Отпр
от а/с
«Ковров»

Ковров
– Филино

13.35

Приб. на
конечн.
пункт

Отпр. из
конечн.
пункта

Приб. на
а\с «Ковров»

Дни недели

Особые
отметки

Перевозка пассажиров автобусами среднего и малого класса
14.15

14.20

15.05

Ежедн.

2. Постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района».
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.07.2014
№ 748
О внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 08.11.2013 № 1074 «Об утверждении муниципальной
программы «Развитие сельского хозяйства Ковровского района
на 2014-2016 годы»
В целях корректировки муниципальной программы «Развитие сельского
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы» (далее Программа),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
08.11.2013 № 1074 п о с т а н о в л я ю :
1. Внести следующие изменения в Программу:
1.1. В разделе I Программы пункт «Объемы и источники
финансирования программы» изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования программы на 2014-2016 годы
составляет – 28540,1 тыс. руб.,
в том числе:
Средства федерального бюджета – 1076,0 тыс. руб.
- 2014 год – 370,0 тыс. руб.
- 2015 год – 351,0 тыс. руб.
- 2016 год – 355,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 163,4 тыс. руб.
- 2014 год – 52,5 тыс. руб.
- 2015 год – 56,5 тыс. руб.
- 2016 год – 54,4 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 21327,8 тыс. руб.
- 2014 год – 14103,1 тыс. руб.
- 2015 год – 4794,0 тыс. руб.
- 2016 год – 2430,7 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 5972,9 тыс. руб.
- 2014 год – 3951,5 тыс. руб.
- 2015 год – 1740,7 тыс. руб.
- 2016 год – 280,7 тыс. руб.».
1.2. Пункт 5.1. раздела 5 изложить в следующей редакции: «Общий
объем финансовых средств, необходимых для реализации программы на
2014-2016 годы, составляет 28540,1 тыс. руб. Финансирование программы
предполагается осуществить за счет следующих источников:
Средства федерального бюджета – 1076,0 тыс. руб.
- 2014 год – 370,0 тыс. руб.
- 2015 год – 351,0 тыс. руб.
- 2016 год – 355,0 тыс. руб.
Средства областного бюджета – 163,4 тыс. руб.
- 2014 год – 52,5 тыс. руб.
- 2015 год – 56,5 тыс. руб.
- 2016 год – 54,4 тыс. руб.
Средства районного бюджета – 21327,8 тыс. руб.
- 2014 год – 14103,1 тыс. руб.
- 2015 год – 4794,0 тыс. руб.
- 2016 год – 2430,0 тыс. руб.
Внебюджетные источники – 5972,9 тыс. руб.
- 2014 год – 3951,5 тыс. руб.
- 2015 год – 1740,7 тыс. руб.
- 2016 год – 280,7 тыс. руб.».
В качестве внебюджетных источников предусматриваются собственные
средства сельхозтоваропроизводителей, граждан на приобретение
жилья, в том числе привлекаемые ими кредитные ресурсы.
1.4.Таблицу 2 раздела 7 программы изложить в следующей редакции
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением постановления возложить на директора МКУ
«Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и услуг»
Ковровского района С.В. АЛДУШИНУ.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 11.07.2014 № 748

7

1076,0

163,4

21327,8

5972,9

2014

18477,1

370,0

52,5

14103,1

3951,5

2015

6942,2

351,0

56,5

4794,0

1740,7

2016

3120,8

355,0

54,4

2430,7

280,7

1076,0

163,4

4083,9

775,9

1.
Развитие
приоритетных всего, в т.ч. по 6099,2
подотраслей
сельского годам
хозяйства
(животноводства,
р а с т е н и е в о д с т в а ) :
2014

2268,8

370,0

52,5

1625,8

220,5

2015

1809,6

351,0

56,5

1127,4

274,7

2016

2020,8

355,0

54,4

1330,7

280,7

0,0

0,0

4083,9

775,9

0,0

0,0

1625,8

220,5

1.1. Оказание информационно- всего, в т.ч. по 4859,8
консультационной
помощи годам
сельхозтоваропроизводителям,
КФХ И ЛПХ;
предоставление
в
залог
имущества
залогового
фонда
Ковровского района в качестве
обеспечения
обязательств
сельхозтоваропроизводителей
и малых форм хозяйствования
перед
кредиторами
при
привлечении заемных средств на
развитие сельскохозяйственного
производства
на
территории
Ковровского района
2014
1846,3

с 16 октября по 14
апреля
с 16 октября по 14
апреля

- в связи с введением рейсов по маршруту Ковров – Осипово,
отправлением из г. Коврова в 10.15, ежедневно и 11.40, ежедневно в
период с 16 октября по 14 апреля, отменить рейс по маршруту Ковров –
Осипово, отправлением из г. Коврова в 10.40, ежедневно, в период с 16
октября по 14 апреля.
- изменить время отправления рейса по маршруту Ковров – Филино,
отправлением из г. Коврова в 13.30, ежедневно, на 13.35, ежедневно и
утвердить в следующей редакции:

6

ф е д е р а л ь н о г о о б л а с т н о г о р а й о н н о г о внебюджетных
бюджета
бюджета
бюджета
источников

Перевозка пассажиров автобусами среднего и малого класса
Ковров
– Филино

Ковровского района

таблица №2
тыс.

14.07.2014
№ 749
О внесении изменений в постановление администрации Ковровского
района от 19.11.2012 № 1209
В соответствии с Законом Владимирской области от 06.04.2004 №
18-03 «Об организации транспортного обслуживания населения на
территории Владимирской области», в целях обеспечения безопасности
пассажирских перевозок, повышения культуры и качества обслуживания
пассажиров п о с т а н о в л я ю:
1. С 28.07.2014 года внести изменение в маршрутную сеть движения
регулярных пригородных муниципальных маршрутов на территории
Ковровского района, утвержденную постановлением администрации
Ковровского района от 19.11.2012 № 1209 «О проведении конкурса»,
в разделы «Перевозка пассажиров автобусами среднего и малого
класса»:
- изменить время отправления рейса по маршруту Ковров – Филино,
с заездом на ст. Крестниково, отправлением из г. Коврова в 10.40,
ежедневно, на 11.15, ежедневно и утвердить в следующей редакции:
Маршрут

Вестник

2015

1402,1

0,0

0,0

1127,4

274,7

2016

1611,4

0,0

0,0

1330,7

280,7

1076,0

163,4

0,0

0,0

1.2. Поддержка малых форм хозяйс всего, в т.ч. по 1239,4
твования:
- годам
возмещение процентных ставок по
кредитам
2014

422,5

370,0

52,5

0,0

0,0

2015

407,5

351,0

56,5

0,0

0,0

2016

409,4

355,0

54,4

0,0

0,0

0,0

0,0

50,0

0,0

2.
Научное
обеспечение всего, в т.ч. по 50,0
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о годам
производства
и
пропаганда
передового
опыта:
проведение
конкурсов
и
мероприятий
среди
кадров
массовых профессий;
проведение конкурса организаций
агропромышленного
комплекса
Ковровского района
2014
50,0

0,0

0,0

50,0

0,0

2015

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

17193,9

5197,0

3. Устойчивое развитие сельских всего, в т.ч. по 22390,9
территорий.
годам

2014

16158,3

0,0

0,0

12427,3

3731,0

2015

5132,6

0,0

0,0

3666,6

1466,0

2016

1100,0

0,0

0,0

1100,0

0,0

3.1. Разработка проектно-сметной всего, в т.ч. по 1809,8
документации газопроводов
годам

0,0

0,0

1809,8

0,0

3.1.1.
Разработка
ПСД: 2014
809,8
Распределительные газопроводы
и
газопроводы-вводы
низкого
давления
для
газоснабжения
жилых домов в д. Ильино,
д.Малые Всегодичи, с. Смолино,
д. Мордвины, с. Павловское, п.
Красный Маяк, п.Кр.Октябрь
3.1.2.
Разработка
ПСД: 2015
1000,0
Распределительные газопроводы
и
газопроводы-вводы
низкого
давления
для
газоснабжения
жилых домов в д. Шевинская, с.
Алексеевское, п. Восход, д. Эсино,
д. Аксениха, п. Нерехта, с. Крутово,
д. Сенинские Дворики, д. Высоково,
д.Шмелево, д. Рогозиха
3.2. Строительство газопроводов. всего, в т.ч. по 6199,1
годам

0,0

0,0

809,8

0,0

0,0

0,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

6199,1

0,0

3.2.1.
Газопроводы высокого
давления, ПГБ, распределительные
газопроводы
и
газопроводывводы низкого давления для
газоснабжения жилых домов в
д.Ащерино, п.Гостюхинский карьер,
д. Ильино, д. Малые Всегодичи
Ковровского района
3.2.1.
Распределительный
газопровод
и
газопроводывводы низкого давления, для
газоснабжения жилых домов в с.
Иваново, с. Смолино, д. Мордвины,
с. Павловское, п. Красный Маяк,
п.Кр.Октябрь,
д.Медынцево
Ковровского района.
3.2.2.
Распределительные
газопроводы
и
газопроводывводы низкого давления для
газоснабжения жилых домов д.
Шевинская, с. Алексеевское, п.
Восход, д. Эсино, д. Аксениха, п.
Нерехта, с. Крутово, д. Сенинские
Дворики, д. Высоково, д.Шмелево,
д. Рогозиха
3.3. Разработка проектно-сметной
документации
водозаборных
сооружений, сетей водоснабжения

2014

4429,1

4429,1

0,0

2015

1120,0

1120,0

0,0

2016

650,0

650,0

0,0

всего, в т.ч. по 640,0
годам

0,0

0,0

640,0

0,0

3.3.1. Разработка ПСД: д. Суханиха,
п. Восход, д. Крестниково, д.
Плосково
3.3.2.Разработка ПСД: д. Любец,
п. Красный Октябрь, п. Красный
Маяк, с. Клязьминский Городок, с.
Пантелеев
3.4. Строительство и реконструкция
водозаборных сооружений и сетей
водоснабжения
3.4.1. Строительство водозаборных
сооружений с наружными сетями в
д. Бедрино, д.Голышево
3.4.2.Строительство
сетей
водоснабжения:
д.
Суханиха,
п. Восход, д. Крестниково, д.
Плосково
3.4.3.
Строительство
сетей
водоснабжения: д. Любец, п.
Красный Октябрь, п. Красный
Маяк, с. Клязьминский Городок, с.
Пантелеево
3.5. Улучшение жилищных условий.
Предоставление
субсидий
по
улучшению жилищных условий
граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов.

2015

440,0

0,0

0,0

440,0

0,0

2016

200,0

0,0

0,0

200,0

0,0

всего, в т.ч. по 8025,3
годам

0,0

0,0

8025,3

0,0

2014

6815,3

0,0

0,0

6815,3

0,0

2015

960,0

0,0

0,0

960,0

0,0

2016

250,0

0,0

0,0

250,0

0,0

всего, в т.ч. по 5716,7
годам

0,0

0,0

519,7

5197,0

2014

4104,1

0,0

0,0

373,1

3731,0

2015

1612,6

0,0

0,0

146,6

1466,0

2016

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

8
9
и с п о л н и т е л и -о ж и д а е м
о т в е т с т в е н н ы е результаты(количественные
за
реализацию качественные показатели)
мероприятий

руб
ы

е
и

МКУ "Центр развития увеличить в 2016г. к уровню 2011г.
сельского
хозяйства, производство продукции сельского
п о т р е б и т е л ь с к о г о хозяйства на 110,7%
рынка и услуг", УЖГОСА,
МБУ "СЕЗ"

МКУ "Центр развития увеличить в 2016г. к уровню
сельского
хозяйства, 2011 г. производство продукции
п о т р е б и т е л ь с к о г о животноводства
на
110,8%,
рынка и услуг", КФХ, растениеводства на 110,5%
ЛПХ

МКУ "Центр развития увеличить в 2016г. к уровню
сельского
хозяйства, 2011 г. производство продукции
п о т р е б и т е л ь с к о г о животноводства
на
110,8%,
рынка и услуг", КФХ, растениеводства на 110,5%
ЛПХ

МКУ "Центр развития прирост
сельскохозяйственной
сельского
хозяйства, продукции, произведенной малыми
п о т р е б и т е л ь с к о г о формами хозяйствования, составит
рынка и услуг", КФХ, 3%.
ЛПХ

МКУ "Центр развития повышение конкурентоспособности
сельского
хозяйства, среди кадров массовых профессий
п о т р е б и т е л ь с к о г о в сельском хозяйстве, пропаганда
рынка и услуг", КФХ, передового опыта
ЛПХ

МКУ "Центр развития
сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и услуг", УЖГОСА,
МБУ "СЕЗ"

УЖГОСА, МБУ "СЕЗ"

ввести
:
г. - 8,669 км,
г. - 33,31 км
г. - 20,971 км

в

действие
в 2014
в 2015
в 2016
газопровода

УЖГОСА, МБУ "СЕЗ"

ввести в действие:
в
2014году - 1,07 км,
в
2015 году - 6,52 км,
в 2016
году - 31,51км водопровода.

МКУ "Центр развития обеспечить жильем 29 семей
сельского
хозяйства,
потребительского
рынка и услуг",
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№18 от 15.07.2014

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
30.06.2014
№ 711
Об утверждении Положения о порядке ведения учёта детей,
подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования, на территории муниципального образования
Ковровский район Владимирской области
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях организации
учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, на территории муниципального образования Ковровский
район Владимирской области п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Положение о порядке ведения учёта детей, подлежащих
обучению по образовательным программам дошкольного, начального
общего, основного общего и среднего общего образования, на территории
муниципального образования Ковровский район Владимирской области
(далее – Положение) согласно приложению.
2. Начальнику управления образования (С.А. Арлашина) организовать
учёт детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования, на территории муниципального образования Ковровский
район Владимирской области в соответствии с Положением;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования (С.А. Арлашина).
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 30.06.2014 № 711

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке ведения учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования, на территории муниципального
образования Ковровский район Владимирской области
I.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Федеральным Законом от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних», иными нормативными правовыми актами, регламентирующими
предоставление образования детям, в целях обеспечения реализации права на получение дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования всеми гражданами,
проживающими на территории муниципального образования Ковровский район Владимирской
области, в возрасте от 0 до 18 лет.
1.2. Настоящее Положение определяет порядок учёта детей, проживающих на территории
муниципального образования Ковровский район Владимирской области и подлежащих обучению в
образовательных организациях.
1.3. Ежегодному персональному учёту подлежат все дети в возрасте с 0 до 18 лет, проживающие
(постоянно или временно) или пребывающие на территории Ковровского района, с учётом закрепления
определенной территории за конкретными муниципальными образовательными организациями,
независимо от наличия (отсутствия) регистрации по месту жительства (пребывания).
1.4. Ответственность за ведение учёта детей, подлежащих обучению по образовательным программам
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее – учёт
детей), на территории муниципального образования Ковровский район Владимирской области
возлагается на управление образования.
Ответственность за ведение учёта детей в пределах закрепленной территории возлагается на
образовательные организации.
II. Основные задачи и принципы ведения учёта детей, подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования,
на территории муниципального образования Ковровский район Владимирской области
2.1. Основными задачами ведения учёта детей являются:
1) создание условий, обеспечивающих функционирование и развитие системы правовой защиты
несовершеннолетних;
2) ведение муниципальной информационной базы данных;
3) обеспечение непрерывного наблюдения за исполнением конституционных прав граждан на
получение общего образования;
4) своевременное предупреждение и выявление негативных тенденций, происходящих в системе
общего образования муниципального образования Ковровский район Владимирской области, и
факторов, их вызывающих.
2.2. Деятельность по ведению учёта детей основывается на принципах:
1) эффективности социально-педагогического взаимодействия: рациональное осуществление
деятельности по учёту детей комплексно, во взаимосвязи с органами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Управление образования и
образовательные организации взаимодействуют со следующими органами и учреждениями:
- администрациями городского и сельских поселений;
- Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Ковровского района
(далее - КДНиЗП);
- территориальной ПМПК - по вопросам организации обучения детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе выборе форм и программ обучения;
- отделом ЗАГС администрации Ковровского района;
- учреждениями здравоохранения, расположенными на территории муниципального образования
Ковровский район Владимирской области;
- ГКУСО ВО «Ковровский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних»;
- ММ ОМВД России «Ковровский»;
- ГБУСО ВО “Комплексный Центр социального обслуживания населения города Коврова и Ковровского
района”.
2) гуманности: использование всех правовых норм действующего законодательства в пользу
ребенка;
3) ранжирования: выявление проблем по обеспечению детей общим образованием и очередность их
решения в соответствии со степенью значимости;
4) концентрации: комплексный подход к процессу управления образованием и контроль над ним,
централизация процесса и вариативность достижения целей на различных этапах процесса.
III. Компетенция органов, осуществляющих учёт детей
3.1. Управление образования:
1) осуществляет организационное и методическое руководство работой по учёту детей в
образовательных организациях;
2) контролирует ведение в образовательных организациях документации по учёту и движению
обучающихся, проживающих на территории, закрепленной за образовательной организацией;
2) контроль деятельности образовательных организаций по сбору данных о детях в возрасте от 0 до
18 лет, проживающих на закрепленной территории и подлежащих обучению;
3) формирование муниципального единого информационного банка данных;
4) использует данные муниципального единого информационного банка данных для прогнозирования
развития сети образовательных организаций и уточнения плана их перспективного комплектования;
5) направляет информацию о выявленных детях, не получающих общее образование, не посещающих
образовательные организации или систематически пропускающих учебные занятия по неуважительной
причине, в КДНиЗП;
6) проводит контрольные сверки сведений, содержащихся в муниципальном едином информационном
банке данных, со сведениями, предоставленными образовательными организациями и учреждениями
здравоохранения, расположенными на территории Ковровского района;
7) дает согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет,
общеобразовательной организации до получения ими основного общего образования, по согласованию
с родителями (законными представителями) несовершеннолетнего учащегося и КДНиЗП;
8) не позднее чем в месячный срок принимает меры совместно с комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав администрации Ковровского района, родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего, оставившего общеобразовательную организацию до
получения основного общего образования, по продолжению освоения им образовательной программы
основного общего образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустройству;
9) дает согласие на отчисление из образовательной организации детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего образования;
10) не позднее чем в месячный срок принимает совместно с родителями (законными представителями)
несовершеннолетнего обучающегося, отчисленного из организации, меры, обеспечивающие получение
им общего образования;
11) осуществляет снятие учащегося с учёта в муниципальном едином информационном банке данных
на основании определения его образовательного маршрута при выбытии за пределы Ковровского
района или отчисления по достижении им возраста 18 лет.
3.2. Образовательные организации:
1) осуществляют ежегодный сбор данных о детях в возрасте от 0 до 18 лет, проживающих на территории,
закрепленной за образовательной организацией, в том числе:
а) детях, обучающихся в данной образовательной организации;
б) детях, обучающихся в других образовательных организациях;
в) детях, достигших к началу учебного года возраста 6,5 лет и подлежащих приему в 1 класс в
наступающем учебном году;
г) детях, не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение законодательства;
д) детях, не получающих общее образование по состоянию здоровья;
е) детях, не посещающих и систематически пропускающих учебные занятия по неуважительной
причине;
2) формируют списки детей, проживающих на закрепленной за образовательной организацией
территории, по формам согласно приложениям к настоящему Положению:
- в возрасте от 0 до 7 лет – дошкольные образовательные организации;
- в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет – общеобразовательные организации;
3) осуществляют перспективное комплектование образовательной организации;
4) ведут документацию по учёту и движению обучающихся (включая вопросы приема, перевода,
выбытия, отчисления);
5) проводят ежегодно сверку списков обучающихся, приступивших к обучению в образовательной
организации, предоставляют в управление образования списки детей, не приступивших к обучению
в образовательной организации;
6) утверждают списочный состав нового приема обучающихся приказами по образовательной
организации с внесением записи в алфавитную книгу;
7) осуществляют мероприятия по сохранению контингента обучающихся, профилактике безнадзорности
несовершеннолетних и возвращению в образовательную организацию обучающихся, необоснованно
её оставивших;
8) ведут индивидуальную профилактическую работу с обучающимися, имеющими проблемы в
поведении, обучении, развитии и социальной адаптации;
9) осуществляют систематический контроль за посещением занятий обучающимися, проводят
работу, направленную на привлечение к образовательной деятельности детей, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия:
а) принимают меры по взаимодействию с родителями (законными представителями) для организации
обучения несовершеннолетних;
б) информируют КДНиЗП в целях принятия в отношении несовершеннолетних, не посещающих или
систематически пропускающих по неуважительным причинам учебные занятия, мер воздействия в
соответствии с законодательством;
в) направляют в управление образования копию карты «Учёт несовершеннолетнего, не посещающего
учебные занятия по неуважительной причине» согласно приложению № 7 к Положению (оригинал
хранится в образовательной организации);
10) информируют управление образования об отчислении несовершеннолетнего обучающегося из
образовательной организации в качестве меры дисциплинарного взыскания.
IV. Организация учёта детей
4.1. Учёт детей осуществляется в виде социально-педагогического мониторинга (далее - мониторинг)
получения общего образования несовершеннолетними, проживающими на территории муниципального
образования Ковровский район Владимирской области.

4.2. Мониторинг представляет собой систему сбора, обработки и хранения данных в муниципальном
едином информационном банке данных, который позволяет получить объективную и достоверную
информацию о полноте охвата общим образованием всех категорий детей, подлежащих обучению.
4.3. Мониторинг осуществляется с соблюдением требований точности, своевременности, полноты,
доступности, непрерывности, структурирования. Данные, полученные в ходе мониторинга, хранятся в
муниципальном едином информационном банке данных на основе конфиденциальности в соответствии
с Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
4.4. Источниками формирования муниципального единого информационного банка данных служат:
1) информация образовательных организаций о:
- детях, зарегистрированных и (или) фактически проживающих на закрепленной за образовательной
организацией территории;
- детях, обучающихся в данной образовательной организации независимо от места их проживания;
- детях, не получающих образование по состоянию здоровья;
- детях, не имеющих общего образования и не обучающихся в нарушение закона;
- детях, не посещающих образовательную организацию и систематически пропускающих учебные
занятия по неуважительным причинам;
- детях, проживающих на территории, за которой закреплена образовательная организация, но
обучающихся в других образовательных организациях, в том числе специализированных;
- детях, завершающих получение дошкольного образования в текущим году и подлежащих приёму в
первый класс в наступающем учебном году.
2) сведения учреждений здравоохранения о детях, зарегистрированных по месту жительства и
фактически проживающих на соответствующей территории, а также о детях, не зарегистрированных
по месту жительства, но фактически проживающих на соответствующей территории.
Управление образования направляет в учреждения здравоохранения, расположенные на территории
Ковровского района, запрос с просьбой о предоставлении сведений о детях в возрасте от 0 до 18 лет
по состоянию на 1 февраля по форме согласно приложению № 6;
3) сведения, полученные от участковых уполномоченных органов внутренних дел в результате
обследования жилого сектора, в том числе о детях, не зарегистрированных по месту жительства, но
фактически проживающих на территории Ковровского района;
4) сведения о детях, находящихся в специализированных учреждениях для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной реабилитации, представляемые ГКУСО ВО «Ковровский социально реабилитационный центр для несовершеннолетних».
4.5. Информация, указанная в пункте 4.4. настоящего Положения, принимается управлением
образования в электронном виде и на бумажном носителе, при наличии подписи руководителя органа,
учреждения или организации, скрепленной печатью.
4.6. Муниципальный единый информационный банк данных включает в себя сведения о:
1) детях, подлежащих приему в образовательные организации;
2) детях, не получающих общее образование по состоянию здоровья;
3) детях, не получающих общее образование в нарушение законодательства;
4) детях, не посещающих образовательные организации или систематически пропускающие учебные
занятия без уважительной причины;
5) детях, отчисленных из образовательных организаций до получения общего образования;
6) детях, оставивших образовательные организации до получения ими основного общего
образования;
7) детях, прибывших в образовательные организации Ковровского района из других территорий и
выбывших из образовательных организаций за пределы Ковровского района;
8) детях, получающих общее образование в форме семейного образования или самообразования.
4.7. Образовательные организации:
1) организуют и осуществляют текущий учёт детей в возрасте от 0 до 18 лет, подлежащих обучению
в образовательных организациях, и зарегистрированных и (или) фактически проживающих на
закрепленной территории, формируют списки по форме согласно приложению № 1.
Указанные списки по состоянию на 1 января текущего учебного года направляются в управление
образования до 30 января текущего учебного года;
2) организуют и осуществляют текущий учёт своих обучающихся, формируют списки по форме согласно
приложению № 2 (по состоянию на 1 марта).
Указанные списки по состоянию на 1 января текущего учебного года направляются в управление
образования до 30 января, по состоянию на 1 сентября текущего учебного года – до 5 сентября;
3) организуют и осуществляют учёт обучающихся, не посещающих или систематически пропускающих
по неуважительным причинам занятия, формируют списки по форме согласно приложению № 3 (по
состоянию на 1 марта).
Указанные списки ежемесячно по состоянию на 1 число текущего месяца направляются в управление
образования до 20 числа текущего месяца;
4.8. Дошкольные образовательные организации (далее - ДОО) ежегодно в срок до 10 марта
представляют в управление образования и общеобразовательные организации, которые закреплены
за территорией, на которой расположена ДОО, сведения о детях, проживающих на данной территории
и подлежащих приему в первый класс в текущем году (по состоянию на 1 марта), по форме согласно
приложению № 4.
Указанные списки по состоянию на 1 июня текущего года направляются в управление образования
до 20 июня текущего года.
4.9. Управление образования ежегодно в период до 20 сентября текущего года проводит сверку
муниципального единого информационного банка данных. Об итогах сверки управление образования
информирует образовательные организации ежегодно в срок до 10 октября.
4.10. Реализация мероприятий мониторинга позволяет установить численность несовершеннолетних
детей, оказавшихся вне образования, принять меры по возвращению их в образовательные организации
и устранению причин и условий, способствовавших возникновению сложившейся ситуации.
4.11. Критериями эффективности и результативности ведения мониторинга является охват
несовершеннолетних детей, подлежащих обучению, общим образованием.
Приложение № 1
к Положению о порядке ведения учёта детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
на территории муниципального образования
Ковровский район Владимирской области
Информация
о детях в возрасте от 0 до 18 лет,
подлежащих обучению, по состоянию
на 01 ______________ г., проживающих на территории, закрепленной за____________________________
_____________________________________
(указать наименование образовательной организации, направляющей сведения)
Кол-во детей в возИз них:
расте от 0 до 18 лет
прожиподлеобучаобучаюдети, не
нигде не
достигвающих
жащих
ющихщиеся в
получающие
обучаюших к
на теробучеся в
других ОУ
образощиеся в
началу
ритории
нию
данном
всех видов
вание по
нарушение
следуюмикро(укаОУ
и типов
состоянию
закона
щего
района
з а т ь
(ука(указать
здоровья
«Об обраучебного
школы
кол-во
з а т ь
кол-во
(указать
зовании»
года 6
(указать
детей)
кол-во
детей,
ФИО ребен(указать
лет 6 мес.
кол-во
детей)
образока, возраст,
ФИО
-7 лет и
детей)
вательное
дом. адрес)
ребенка,
подучреждевозраст,
лежащих
ние)
дом.
приему в
адрес)
1 класс
(указать
кол-во
детей)

Руководитель образовательной организации
_________________                      
__________________
      (подпись)
МП.
(Ф.И.О.)
Приложение № 2
к Положению о порядке ведения учёта детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
на территории муниципального образования
Ковровский район Владимирской области
ОБЩИЙ СПИСОК ОБУЧАЮЩИХСЯ
__________________________________________________________________
(указать наименование муниципальной образовательной организации, направляющей сведения)
№
Фамилия,
Класс
Дата
Дата
Адрес места
Осоп/п
имя, отчество
(групрожприжительства,
бые отребенка
па)
дебырегистрация
метки (не
ния
тия
по месту жиприступил
тельства/
к запребывания:
нятиям,
постоянпричина;
но, времениное),
но, на какой
форма
срок
обучения

1

2

3

4

5

6

7

Руководитель образовательной организации
_____________                      
__________________
(подпись)              МП.
(Ф.И.О.)
Приложение № 3
к Положению о порядке ведения учёта детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
на территории муниципального образования
Ковровский район Владимирской области
СВЕДЕНИЯ О НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ИЛИ СИСТЕМАТИЧЕСКИ ПРОПУСКАЮЩИХ
ПО НЕУВАЖИТЕЛЬНЫМ ПРИЧИНАМ ЗАНЯТИЯ В_________________________________________________
(указать наименование муниципальной общеобразовательной организации, направляющей сведения)
№
Фамилия,
Дата
Адрес места
С какого
ОсноОсобые
п/п
имя,
рождежительства,
времени
вание
отметки (не
отчество
ния
регистрация по
ив
внеприступил
ребенка
месту жителькаком
сения
к занятиям,
ства/ пребываклассе
сведепричина;
ния: постоянно,
обучаний
иное), адрес
временно, на
ется
фактического
какой срок
проживания

1

2

3

4

5

6

7

Руководитель образовательной организации
_________________                   
    __________________
(подпись)
М. П.
(Ф.И.О)
Приложение № 4
к Положению о порядке ведения учёта детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
на территории муниципального образования
Ковровский район Владимирской области

№
п/п

Вестник

Ковровского района

Сведения
о детях, посещающих МБДОУ _____________________________,
завершающих получение дошкольного образования в ______году
и подлежащих приёму в 1 класс.
Фамилия,
Дата
Адрес места жительства,
Адрес
имя,
рожрегистрация по месту
фактичеотчество
дения
жительства/ пребывания:
ского проребенка
постоянно, временно, на
живания
какой срок

В какую
школу
планируют
поступать

Руководитель образовательной организации
_________________                   
    __________________
(подпись)
М. П.
(Ф.И.О)
Приложение № 5
к Положению о порядке ведения учёта детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
на территории муниципального образования
Ковровский район Владимирской области
Сводный отчет
об учете детей, проживающих на территории, за которой закреплено
МБОУ (МБДОУ)
_________________
Категория несовершеннолетних
Число несовершеннолетних
ДошкольВ данном
В других
ного
ОУ
ОУ
возраста
Число детей, не посещающих муниципальное доХ
Х
школьное образовательное учреждение
в возрасте до 1 года
в возрасте от 1 до 3 лет
в возрасте от 3 до 5 лет
в возрасте от 5 до 7 лет
Число детей, посещающих муниципальное дошкольное образовательное учреждение
в возрасте от 1 до 3 лет
в возрасте от 3 до 5 лет
в возрасте от 5 до 7 лет (всего)
в возрасте от 5 до 7 лет (за исключением детей,
поступающих в текущем году в первый класс)
Число детей, поступающих в текущем году в
первый класс
Число детей, обучающихся в школе, в том числе
Х
по классам
1 класс
Х
2 класс
Х
3 класс
Х
4 класс
Х
5 класс
Х
6 класс
Х
7 класс
Х
8 класс
Х
9 класс
Х
10 класс
Х
11 класс
Х
Число выпускников, желающих продолжить обуХ
чение в 10 классе
Всего
Руководитель образовательной организации
_________________                   
    __________________
(подпись)
М. П.
(Ф.И.О)

Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Приложение № 6
к Положению о порядке ведения учёта детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
на территории муниципального образования
Ковровский район Владимирской области
Список детей в возрасте от 0 до 18 лет по данным участковых педиатров
№
п/п

Фамил и я ,
и м я ,
отчес т в о
ребенка

Дата
рождения

Адрес места жительства, регистрация по
месту жительства/
пребывания: постоянно, временно, на
какой срок

А д р е с
фактического
проживания

Ребенок
подлежит
приему в
ДОО

Ребенок
подлежит
приему в 1
класс ОО

Главный врач учреждения здравоохранения
_________________                   
    __________________
(подпись)
М. П.
(Ф.И.О)
Приложение № 7
к Положению о порядке ведения учёта детей,
подлежащих обучению по образовательным
программам дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего образования,
на территории муниципального образования
Ковровский район Владимирской области
Карта
«Учёт несовершеннолетнего, не посещающего учебные занятия
по неуважительной причине» в МБОУ
1. Ф.И.О. (полностью)_ ___________________________________________________________________________
2. Дата рождения( число, месяц, год) ______________________
3. Школа (последнее место учёбы), дата поступления______________________________________________
4.В каком классе обучается _____
5. В каком классе должен обучаться по возрасту___
6.
Систематически пропускает занятия
Не посещает школу
За отчётный период пропущено суммарно:
С какого времени не обучается:
учебных дней ____, уроков _____
Дата последнего посещения занятий:
7. Причина непосещения (подчеркнуть или дополнить): трудности в обучении, повторный(е) курс(ы)
обучения, стойкая неуспеваемость, препятствие родителей, жестокое обращение в семье, находится в
розыске, склонен к бродяжничеству, конфликт с родителями, одноклассниками, педагогами, переход
в новую школу, не желает учиться, хочет (вынужден) работать, др.
8. Перечислить, в каких школах ранее обучался (школа, класс):
9. На учёте в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав несовершеннолетний/ семья
состоит (не состоит) подчеркнуть.
Дата постановки:
Основание постановки на учёт:
10. На учёте в отделении по делам несовершеннолетних ОВД состоит (не состоит):
11. Дата постановки:
Основание постановки на учёт (подчеркнуть или написать): бродяжничество, употребление спиртных
напитков, наркотических и психотропных веществ, условно осужден, антиобщественное поведение,
драка, др.
12. Место проживания:
Адрес регистрации
_____________________________________________________________________
Адрес фактического проживания__________________________________________________________________
Адрес последнего проживания (для детей, не имеющих места жительства, находящихся в
розыске)___
13. Условия проживания ребёнка ( подчеркнуть или дописать):
с родителями, с матерью или отцом, с опекуном, попечителем, с отчимом, мачехой, в приёмной семье,
в государственном учреждении, с другими членами семьи, с посторонними людьми.
Социально-бытовые условия (подчеркнуть или дописать): созданы благоприятные условия для
проживания, нет условий для обучения и отдыха, (в квартире грязь, нет постельного белья, нет
мебели, нет еды, нахождение посторонних лиц в нетрезвом состоянии), квартира или её часть
сдается внаем, др.
14. Социальный статус семьи (подчеркнуть или дописать): малообеспеченная, многодетная,
находящаяся в социально-опасном положении, полная, неполная, родители в разводе, мать - одиночка,
вдова / вдовец, вторичный брак матери / отца, беженцы, вынужденные переселенцы, др.
15. Статус родителей: инвалиды ( мать, отец), ограничены в правах ( мать, отец), употребляют
наркотические вещества ( мать, отец), ведут антиобщественный образ жизни ( мать, отец); уклоняются
от воспитания детей ( мать, отец), жестоко обращаются с детьми, др.
16. Количество детей в семье:
17. Количество детей до 18 лет (указать год рождения):
18. В каких учреждениях обучаются или воспитываются:
Руководитель образовательной организации
_________________                   
    __________________
(подпись)
М. П.
(Ф.И.О)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
10.07.2014
№ 747
О внесении изменений в административный регламент «Прием
заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные
учреждения, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)»
В связи с реорганизацией образовательных организаций и в целях приведения административного регламента «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)» в соответствие с действующим законодательством
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в административный регламент «Прием заявлений, постановка
на учет и зачисление детей в образовательные учреждения, реализующие
основную образовательную программу дошкольного образования (детские сады)», утвержденный постановлением администрации Ковровского
района от 11.05.2012г. № 434, следующие изменения:
1.1. абзац 7 и абзац 8 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«ежедневно с 8.30 до 17.30 часов;
перерыв на обед: с 12.30 до 13.30 часов»;
1.2. пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги.
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
3) Федеральный закон от 24.07.1998г. № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
4) Федеральный закон от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
5) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования»;
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№18 от15.07.2014

6) Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 08.04.2014г. № 293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по
образовательным программам дошкольного образования»;
7) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
15.05.2013г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
устройству,
содержанию
и организации режима работы дошкольных образовательных
организаций»;
8) Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от
03.07.2000г. № 241 «Об утверждении «Медицинской карты ребенка для
образовательных учреждений»;
9) Закон Владимирской области от 12.08.2013г. № 86-ОЗ «Об
образовании во Владимирской области и признании утратившими силу
отдельных Законов Владимирской области в сфере образования»;
10) Постановление администрации Ковровского района от 15.10.2013г.
№ 992 «Об утверждении Положения о порядке комплектования
образовательных организаций Ковровского района, осуществляющих
образовательную
деятельность
по
программам
дошкольного
образования»;
11) Уставы МБДОУ и ДГ МБОУ»;
1.3. абзац 1 подпункта 1 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Для постановки на учет ребенка (детей), нуждающегося в определении
в МБДОУ или ДГ МБОУ:»;
1.4. подпункт 2 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Для зачисления ребенка (детей) в МБДОУ или ДГ МБОУ:
- медицинская карта ребенка (форма 026-у-2000, утв. приказом
министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.07.2000
№ 241)»;
1.5. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«Максимальный срок ожидания в очереди при личном обращении с
запросом о предоставлении муниципальной услуги и при получении
результата предоставления муниципальной услуги составляет 15
минут»;
1.6. пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«С 01.01.2014 года прием заявлений и постановка на учет в МБДОУ или
ДГ МБОУ осуществляется в электронном виде посредством единого
информационного ресурса («БАРС. Образование – Электронный
детский сад») (далее - ЕИР)»;
1.7. подпункт 17.1. изложить в следующей редакции:
«Прием заявлений и документов на зачисление ребенка в МБДОУ или
ДГ МБОУ.
Родители (законные представители) ребенка могут подать заявление
о зачислении ребенка в МБДОУ или ДГ МБОУ (приложение № 1) лично
руководителю МБДОУ или ДГ МБОУ, путем направления заявления
почтовым сообщением или по адресу электронной почты МБДОУ
или ДГ МБОУ (адреса указаны в приложении № 4), путем заполнения
интерактивной формы заявления на Портале государственных и
муниципальных услуг в сфере образования (www.образования33.рф)
(далее - Портал).
Для того, чтобы подать заявление на Портале, необходимо пройти
процедуру регистрации.
При личном обращении родители (законные представители)
предъявляют документы, указанные в подпункте 1 пункта 7 настоящего
административного регламента.
При направлении заявления почтовым сообщением к заявлению
прилагаются копии документов, указанных в подпункте 1 пункта 7
настоящего административного регламента.
При направлении заявления по адресу электронной почты или путем
заполнения интерактивной формы заявления на Портале к заявлению
прилагаются электронные образцы документов, указанных в подпункте
1 пункта 7 настоящего административного регламента.
Заявление о зачислении ребенка в МБДОУ или ДГ МБОУ может быть
подано родителем (законным представителем) начиная с рождения
ребенка до достижения им возраста 7 лет, с указанием желаемого срока
предоставления муниципальной услуги.
Регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги
осуществляется через ЕИР, а также на бумажном носителе в «Книге
учета будущих воспитанников» по форме согласно приложению № 3.
«Книга учета будущих воспитанников» должна быть прошнурована,
пронумерована, заверена печатью, срок хранения – 10 лет.
Датой принятия заявления на зачисление ребенка в МБДОУ и ДГ МБОУ и
прилагаемых к нему документов считается дата регистрации в ЕИР.
Максимальный срок исполнения административной процедуры 30
минут». 1.8. подпункт 17.2. пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Постановка на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в
МБДОУ или ДГ МБОУ.
Постановка на учет детей, нуждающихся в предоставлении места в МБДОУ
или ДГ МБОУ, осуществляется через ЕИР руководителем МБДОУ или ДГ
МБОУ на основании документов, поданных в соответствии с подпунктом
17.1. настоящего административного регламента».
При личном обращении родителей (законных представителей)
продолжительность приема у руководителя по вопросу постановки на
учет ребенка, нуждающегося в предоставлении места в МБДОУ или ДГ
МБОУ, не должна превышать 15 минут.
При постановке на учет родителям (законным представителям),
обратившимся лично, выдается сертификат (приложения № 2) о
предоставлении ребенку с требуемой даты места в МБДОУ или ДГ
МБОУ (далее - Сертификат). Родителям (законным представителям),
предоставившим документы посредством почтовой связи, сертификат
направляется
почтовым
сообщением.
Родителям
(законным
представителям), предоставившим документы о постановке на учет
по электронной почте, а также осуществившим постановку на учет
на Портале, по электронной почте высылается электронная версия
сертификата.
Датой постановки на учет является дата принятия заявления на
зачисление ребенка в МБДОУ или ДГ МБОУ и регистрации его в ЕИР.
Максимальный срок исполнения административной процедуры 30
минут»;
1.9. абзац 2 подпункта 17.3. пункта 17 изложить в следующей редакции:
«Комплектование МБДОУ или ДГ МБОУ на новый учебный год
производится в сроки с 1 июня до 1 сентября ежегодно, в остальное
время проводится доукомплектование в соответствии с установленными
нормативами. Для решения вопроса о зачислении ребенка (детей) в
МБДОУ или ДГ МБОУ осуществляется прием в кабинете руководителя
МБДОУ или ДГ МБОУ»;
1.10. абзац 4 подпункта 17.3. пункта 17 изложить в следующей
редакции:
«По состоянию на 1 сентября каждого года руководитель издает приказ
о зачислении вновь поступивших детей и утверждает количественный
состав групп. При поступлении ребенка в течение учебного года также
издается приказ о его зачислении»;
1.11. приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению;
1.12. в приложении № 4 «Сведения об образовательных учреждениях,
реализующих основную образовательную программу дошкольного
образования Ковровского района» в пункте 10 слова «Буткевич Алена
Владимировна» заменить на слова «Кучумова Ирина Николаевна»,
исключить пункты 5, 8, 9, 18.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации Ковровского района
(С.А. Арлашина).
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 10.07.2014 № 747
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СЕРТИФИКАТ
о предоставлении места в образовательной организации, осуществляющей образовательную
деятельность по программам дошкольного образования №_____________
______________________________________________________________________ (полное наименование,
почтовый адрес и телефон МБДОУ или ДГ МБОУ, адрес __________________________________________
________________________
сайта и электронной почты)
Выдан ________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя))
__________________________________________________________________
(ФИО ребенка, дата рождения)
Регистрационный номер заявления о постановке на учет____________________
(дата регистрации
__________________________________________________________________
ребенка и регистрационный номер)
Дата планируемого начала посещения МБДОУ (ДГ МБОУ)___________________ ______________________
____________________________________________
Форма получения дошкольного образования в Организации__________________
__________________________________________________________________
Для окончательного решения вопроса о предоставлении места ребенку в МБДОУ (ДГ МБОУ) родителям
(законным представителям) предлагается повторно посетить с_______________по_______________
Число, подпись заведующего, печать МБДОУ или ДГ МБОУ

Наименование

Городские маршруты

Приложение N 1
к порядку предоставления субсидий перевозчикам,
предоставляющим услуги по перевозке отдельных категорий
граждан по месячным социальным проездным билетам
на регулярных пригородных внутримуниципальных
маршрутах Ковровского района
Отчет
о реализованных месячных социальных проездных билетах
по ________________________ на ______________ месяц 20___ г.
Наименование

1

полная
стоимость
месячн о г о
социального проездного билета,
руб.

стоимость
реализации
месячн о г о
социального проездного билета,
руб.

сумм а
компенсации
з а
месячный
социальный
проездной
билет,
руб.
(гр.
3 г р .
4)

общая
сумм а
компенсаций
з а
месячные
социальные
проездные
билеты,
руб.
(гр.
2 x
г р .
5)

колв о
поездок,
шт.

колв о
билетов,
шт.

общая
стоимость
м е сячных
социальных
п р о ездных
билет о в ,
руб.

общая
стоимость
реализации
месячн ы х
социальных
прое з д н ы х
билет о в ,
руб.

общая
сумм а
компенс а ций
з а
месячные
социальные
проездные
билет ы ,
руб.
(гр.
9 г р .
10)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Граждане,
имеющие
право на
приобретение месячных социальных
проездных
билетов в
соответствии с
постановлением Губернатора
Владимирской
области от
15.06.2010
N 700

10

ВСЕГО:

-

20

Руководитель
___________
_______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________
_______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель ФИО: ________________
"___" ________ 20 ___ г.
телефон: ________________
Приложение N 3
к порядку предоставления субсидий перевозчикам,
предоставляющим услуги по перевозке отдельных категорий
граждан по месячным социальным проездным билетам
на регулярных пригородных внутримуниципальных
маршрутах Ковровского района
ОТЧЕТ
о фактически произведенных расходах на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для отдельных категорий граждан
___________________________________________________________________________
(наименование органа, осуществляющего расходы)
за _____________ месяц 20____ год
коды
Форма по КФД
Дата

Раздел и подраздел:
Целевая статья:
Вид расхода:
Статья по КОСГУ:
подстатья:
Периодичность:
Единица измерения:

по ФКР
по КЦСР
по КВР

кол-во
билетов, шт.

3

общая стоимость месячных социальных
проездных
билетов,
руб.

4

общая
стоимость
реализации
месячн ы х
социальных
проездных билетов,
руб.

общая сумма компенсаций за
месячные социальные проездные билеты, руб. (гр. 4 - гр. 5)

5

6

тыс. руб.

Наименование

Код
строки

А

Б

Плановые расходы на
обеспечение равной
доступности услуг
общественного транспорта для отдельных
категорий граждан на
текущий год в соответствии с заключенным
соглашением за счет:

Поступило средств на
обеспечение равной
доступности услуг
общественного транспорта для отдельных
категорий граждан

Кассовые расходы на
осуществление мер по
обеспечению равной
доступности услуг
общественного транспорта для отдельных
категорий граждан

Руководитель

2

Граждане, имеющие право на приобретение месячных социальных
проездных билетов
в соответствии с
постановлением
Губернатора Владимирской области от 15.06.2010
N 700

10

Главный бухгалтер

20

Исполнитель ФИО:

телефон

Вестник
Ковровского района
№18 от 15.07.2014

1.1

местного бюджета

1.2

с начала года
за счет:

Остаток средств на
счете на конец отчетного периода за счет:

Приложение N 2
к порядку предоставления субсидий перевозчикам,
предоставляющим услуги по перевозке отдельных категорий
граждан по месячным социальным проездным билетам
на регулярных пригородных внутримуниципальных
маршрутах Ковровского района

областного бюджета

Количество реализованных месячных социальных
проездных билетов (шт.)

1

ВСЕГО:
Руководитель
___________
_______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер ___________
_______________________
(подпись)
(расшифровка подписи)
Исполнитель ФИО: ________________
"___" ________ 20 ___ г.
телефон: ________________

по КОСГУ

месячная

Пригородные муниципальные маршруты
колво поездок,
шт.

Пригородные муниципальные маршруты

колв о
билетов,
шт.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
07.07.2014
№ 726
О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 11.02.2013 № 115 «Об утверждении порядка
предоставления компенсаций перевозчикам, предоставляющим
услуги по перевозке отдельных категорий граждан по месячным
социальным проездным билетам на регулярных пригородных
внутри муниципальных маршрутах Ковровского района»
В соответствии с постановлением Губернатора Владимирской области от
19.03.2014 № 240 «О внесении изменений в постановление Губернатора
области от 15.06.2010 № 700 «О введении на территории Владимирской
области месячного социального проездного билета для отдельных
категорий граждан»
п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в Порядок предоставления компенсаций перевозчикам,
предоставляющим услуги по перевозке отдельных категорий граждан по
месячным социальным проездным билетам на регулярных пригородных
внутри муниципальных маршрутах Ковровского района (далее Порядок),
утвержденный постановлением администрации Ковровского района от
11.02.2013 № 115 следующие изменения:
1.1. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Установить фиксированное количество поездок по месячным социальным
проездным билетам по пригородным муниципальным маршрутам:
- 20 поездок в месяц.
Установить фиксированное количество поездок по месячным социальным
проездным билетам по пригородным межмуниципальным маршрутам 10
поездок в месяц или 20 поездок в месяц по усмотрению гражданина».
1.2. Пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Полная стоимость месячных социальных проездных билетов на участках
пригородных межмуниципальных и пригородных муниципальных
маршрутов в черте городских округов и городских поселений
рассчитывается исходя из установленного фиксированного количества
поездок в месяц по пригородным межмуниципальным и пригородным
муниципальным маршрутам и платы за проезд пассажиров в городском
сообщении для данного городского округа или городского поселения.
Полная стоимость месячных социальных проездных билетов на участках
пригородных межмуниципальных и пригородных муниципальных
маршрутов за пределами черты городских округов и городских
поселений протяженностью до 5 км включительно рассчитывается
исходя из установленного фиксированного количества поездок в месяц
по пригородным межмуниципальным и пригородным муниципальным
маршрутам и платы за проезд протяженностью поездки, равной 5 км, если
такая плата за проезд применяется на данном маршруте.
Полные стоимости месячных социальных проездных билетов
устанавливаются кратными одной копейке.
Стоимости реализации месячных социальных проездных билетов
гражданам устанавливаются кратными одному рублю: суммы со
значениями до 50 копеек округляются в меньшую сторону до целого
значения рубля, со значениями от 50 копеек и выше округляются в
большую сторону до целого значения рубля».
1.3. В пунктах 4, 7 слова «о количестве проданных социальных проездных
билетах» заменить словами «о реализованных месячных социальных
проездных билетах».
1.4. Пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечисление субсидии осуществляется на основании результатов
сверки списков граждан с областным регистром лиц, имеющих право на
получение мер социальной поддержки.
В отношении месячных социальных проездных билетов, приобретенных
гражданами, информация о которых отсутствует в областном регистре
лиц, имеющих право на получение мер социальной поддержки,
перечисление субсидии не осуществляется».
1.5. В пункте 5 слова «сведения о проданных месячных социальных
проездных билетах» заменить словами «сведения о реализованных
месячных социальных проездных билетах».
1.6. Приложения № 1,2,3 изложить в новой редакции.
2. Опубликовать постановление в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте администрации
Ковровского района.
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков

Ковровского района

Сведения
о реализованных месячных социальных проездных билетах
по ________________________ на ______________ месяц 20___ г.

в т.ч. за отчетный период
за счет:

областного
бюджета
местного
бюджета
областного
бюджета
местного
бюджета

2

3.1.1

3.1.2

3.2.1

3.2.2

с начала года

4.1

в т.ч. за отчетный период

4.2

областного бюджета

5.1

местного бюджета

5.2

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

(подпись)

(расшифровка
подписи)

по ОКЕИ
Обеспечение равной
доступности услуг общественного транспорта
для отдельных категорий
граждан, имеющих
право на приобретение
месячных социальных
проездных билетов в
соответствии с постановлением Губернатора
Владимирской области
от "____"_______ 20___
1

Дата "___"___________________20__г.

Администрация Ковровского района информирует население
Клязьминского сельского поселения о возможном предоставлении
в установленном порядке ФКП «Управление заказчика капитального
строительства Министерства Обороны Российской Федерации»
земельных участков площадью 151500 кв.м. под строительство объекта
«Доверенная сеть связи Министерства обороны Российской Федерации
на базе собственных волоконно-оптических линий связи, 1 очередь»
(шифр ВОЛС/ДСС-4Ц). Магистральная ВОЛС участка прокладки 303508 (шифр ВОЛС/ДСС-4Ц-3ВО/2). 6-й пусковой комплекс на участке
3507.4-3507.5 на территории Ковровского района Владимирской
области расположенных Владимирская область, Ковровский район, МО
Клязьминское (сельское поселение).
Глава Ковровского района
А.В. Клюшенков
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