
Вестник
   27 июня  2016 г.  № 18 (108)

официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

  16.06.2016     № 21 
О возложении полномочий окружных избирательных комиссий  
одномандатных избирательных округов №№ 1-15 по  выборам 
депутатов Совета народных депутатов Ковровского района 
шестого созыва в единый день голосования 18 сентября 2016 

года на Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района 

В соответствии с пунктом 1 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 10 статьи 
12,  пунктом 1 статьи 16 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 
10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании 
Постановления Избирательной комиссии Владимирской области от 
10.05.2007 № 102 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования Ковровский район на Территориальную 
избирательную комиссию Ковровского  района»  Территориальная 
избирательная комиссия Ковровского района,  п о с т а н о в л я е т:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий 
одномандатных избирательных округов №№ 1 - 15 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Ковровского района шестого созыва в 
единый день голосования 18 сентября 2016 года на Территориальную 
избирательную комиссию Ковровского района.
2. Определить местом нахождения Территориальной избирательной 
комиссии Ковровского района: г. Ковров, ул. Дегтярева, дом 34, кабинет 
33 (здание администрации Ковровского района).
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Территориальной избирательной комиссии Ковровского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  Председатель 
  избирательной  комиссии                                                  В.В. Игнатенко

  Секретарь 
  избирательной  комиссии                                                            Н.В.Метлина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

  16.06.2016     № 22 

О возложении полномочий Окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 1 по дополнительным 
выборам депутата Совета народных депутатов  Малыгинского сель-
ского поселения Ковровского района шестого созыва, назначенным 
на 18 сентября 2016 года, на Территориальную избирательную 

комиссию Ковровского района

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона Владимирской области 
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области» Территориальная избирательная комиссия Ковровского 
района, на которую возложены полномочия избирательной комиссии 
муниципального образования Малыгинское сельское поселение, 
п о с т а н о в л я е т :
1.Возложить полномочия Окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 1 по дополнительным выборам  
депутата Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района  шестого созыва, назначенным на 18 сентября 2016 
года, на Территориальную избирательную комиссию Ковровского района.
2.Определить местом нахождения Территориальной избирательной 
комиссии Ковровского района: г. Ковров, ул. Дегтярева, дом 34, кабинет 
33 (здание администрации Ковровского района).
3.Разместить настоящее Постановление на официальном сайте 
Территориальной  избирательной комиссии Ковровского района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

  Председатель 
  Избирательной комиссии         В.В.Игнатенко 

  Секретарь 
  Избирательной комиссии         Н.В.Метлина

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

  23.06.2016     № 27

О назначении дополнительных выборов депутата Совета народных 
депутатов муниципального образования Малыгинское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области шестого 

созыва по одномандатному избирательному округу № 1 

Руководствуясь пунктами 5 и 8 статьи 11, пунктом 7 статьи 71 Закона 
Владимирской области от 13.02.2003  № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области», Территориальная избирательная комиссия 
Ковровского района, на которую возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования,  п о с т а н о в л я е т :
1.Назначить дополнительные выборы депутата Совета народных 
депутатов муниципального образования Малыгинское сельское 
поселение Ковровского района Владимирской области шестого созыва 
по  одномандатному избирательному округу № 1 на 18 сентября 2016 года.
2. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 
информации, а также разместить на официальном сайте Территориальной 
избирательной комиссии Ковровского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

  Председатель 
  Избирательной комиссии         В.В.Игнатенко 

  Секретарь 
  Избирательной комиссии         Н.В.Метлина

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области
Р Е Ш Е Н И Е

23.06.2016 № 36
Овнесении изменений и дополнений в решение Совета народных 
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2016 год 

и на плановый период 2017 и 2018 годов» 

В соответствии со статьей 13 Положения о бюджетном процессе 
Ковровского района, Совет народных депутатов Ковровского района
РЕШИЛ:
Внести в решение Совета народных депутатов Ковровского района 
«О районном бюджете на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годов» (в 24.12.2015 № 59 с учетом внесенных изменений решением 
от 01.03.2016 № 6, от 31.03.2016 №17, от 19.05.2016 №30) следующие 

изменения и дополнения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
         «Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2016 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в 
сумме750544,9 тыс. рублей;
2) общий объем расходов районного бюджета  сумме 758024,4 тыс. 
рублей;
3) дефицит районного бюджета в сумме 7479,5 тыс. рублей;
4) верхний предел муниципального внутреннего долга Ковровского 
района на 1 января 2017 года в сумме 84373,0 тыс. рублей, в том числе 
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Ковровского района 
в сумме 0 тыс. рублей».
2. В подпункте 4 пункта 2 слова « в сумме 91573,0 тыс.рублей» заменить 
словами « в сумме 84373,0 тыс.рублей».
3. В подпункте 4 пункта 3 слова  « в сумме 88333,0 тыс.рублей» заменить 
словами « в сумме 84373,0 тыс.руб.».
4. Внести в приложения № 4, 7,9,11 изменения согласно приложениям 
№ 1, 2, 3, 4 к настоящему решению. 
5. Приложение № 6, 16, 17, 18,19  изложить в редакции согласно 
приложению № 5, 6, 7, 8, 9 к настоящему решению.
6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.

 Глава Ковровского района Ю.С.Назаров

Приложение № 1
к решению Совета народных 

депутатов Ковровского района
от  23.06.2016 № 36    

Доходы районного бюджета на 2016 год.

тыс. рублей

Код

Наименование кода поступлений в бюджет, группы, под-
группы, статьи, подстатьи,элемента,подвида доходов, 

классификации операций сектора государственного 
управления

Сумма

1 2 3

000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ +1449,0

000 114 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-
НЫХ АКТИВОВ

+1449,00

000 202 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

+44939,4

000 202 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований (межбюджетные субсидии)

+34584,3

000 202 02077 05 0000 151

Субсидии на строительство и реконструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользования с твердым покрытием , ве-
дущих от сети автомобильных дорог общего пользования 
к ближайшим общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов , а также объектам производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции

+33297,6

000 202 02051 05 0000 151
Субсидии на укрепление  материально-технической базы и 
оснащение оборудованием детских школ искусств

+43,7

000 202 02215 05 0000 151

Субсидии на создание в общеобразовательных организа-
циях, расположенных в сельской местности , условий для 
занятий физической культурой и спортом в рамках подпро-
граммы "Развитие дошкольного , общего и дополнитель-
ного образования детей " Государственной программы 
"Развитие образования" на 2014-2020 годы

+1243,0

000 202 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты +10355,1

000 202 04025 05 0000 151
Иные межбюджетные трансферты на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальный образований

-3,9

000 202 04999 05 8117 151
Иные межбюджетные трансферты на приобретение транс-
портных средств для подвоза обучающихся сельских школ

+1655,0

000 202 04041 05 0000 151

Иные межбюджетные трансферты  на  подключение обще-
доступных библиотек РФ кт сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и оцифровки

-2,0

000 202 04999 05 8044 151 Дотации на сбалансированность местных бюджетов +8706,0

      ВСЕГО ДОХОДОВ +46388,4

Приложение № 2
к решению Совета народных 

депутатов Ковровского района
от  23.06.2016 № 36    

                           Ведомственная структура расходов
          районного бюджета на 2016 год.

тыс. 
рублей

Наименование Вед Рз ПР ЦСР ВР Сумма

А 1 2 3 4 5 6

Администрация Ковровского района 603     +34,9

Связь и информатика 603 04 10   +0,9
Муниципальная программа "Информационное 
общество "

603 04 10 18  +0,9

Основное мероприятие .Обеспечение защиты и  
функционирования средств доступа к информации 
о деятельности органов местного самоуправления  
с использованием информационных и телекомму-
никационных технологий в рамках муниципальной 
программы Ковровского района "Информационное 
общество" (Закупка товаров,работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд)

603 04 10 18  0 01 20010 200 +0,9

Другие вопросы в области национальной экономики 603 04 12   +34

Муниципальная программа "Обеспечение управ-
ления муниципальным имуществом Ковровского 
района"

603 04 12 22 800 +34

Уплата НДС от реализации физическим лицам иму-
щества составляющего муниципальную казну(Иные 
бюджетные ассигнования)

603 04 12 22 0 03 20271 800 +34

Управление жизнеобеспечения, гражданской обо-
роны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района

633     +36795,2

Национальная безопасность и правоохранительная 
деятельность

633 03    +752

Муниципальная программа  "Повышение без-
опасности дорожного движения на территории 
Ковровского района на  2014-2016 годы"

633 03 14 06  +752

Профилактика ДТП, снижение уровня дорожно-
транспортного травматизма, обеспечение безопас-
ных условий для движения на территориях, при-
легающих к общеобразовательным учреждениям 
(Предоставление субсидий районным бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

633 03 14 06 0 02 20301 600 +752

Национальная экономика 633 04    +35943,2

Топливно-энергетический комплекс 633 04 02   +1400
Муниципальная программа "Поддержка топливно-
энергетического комплекса на 2014-2016 годы"

633 04 02 19  +1400

Предоставление субсидий предприятиям топливно-
энергетического комплекса на возмещение убытков 
по баням (Иные бюджетные ассигнования)

633 04 02 19 0 01 60021 800 +1400

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 633 04 09   +34361,2
Муниципальная программа "Дорожное хозяйство 
Ковровского района на 2014-2020 годы" 

633 04 09 23  +34361,2

Восстановление первоначальных транспортно-экс-
плуатационных характеристик и потребительских 
свойств автомобильных дорог и сооружений на 
них путем проведения ремонтов (Предоставление 
субсидий районным бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

633 04 09 23 0 01 20330 600 +1063,6

Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования  с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим  общественно значимым 
объектам сельских населенных пунктов (Капиталь-
ные вложения в объекты недвижимого имущества  
муниципальной собственности)

633 04 09 23  0 02 50185 400 +33406,5

Повышение транспортно-эксплуатационного 
состояния автодорог путем строительства, рекон-
струкции и капитального ремонта  (Капитальные 
вложения в объекты недвижимого имущества  
муниципальной собственности)

633 04 09
23  0 02 
R0185

400 -108,9

Связь и информатика 633 04 10   +182
Муниципальная программа "Информационное 
общество "

633 04 10 18  +182

Основное мероприятие.Обеспечение защиты 
информационных ресурсов от несакционирован-
ного доступа.

633 04 10 18 0 03  +4

Приобретение лицензионного антивирусного про-
граммного обеспечения(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

633 04 10 18 0 03 20013 200 +4

Расходы по программному комплексу 
"СБиС++:Электронный документооборот"

633 04 10 18 0 03 20015 200 +18

Основное мероприятие.Формировани е инфор-
мационно-технологической базы для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления 
района 

633 04 10 18 0 04  +160

Модернизация парка компьютерного и перифирий-
ного оборудования администрации Ковровского 
района(Закупка товаров, работ и услуг для обе-
спечения муниципальных нужд)

633 04 10 18 0 04 20014 200 +160

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 633 08    +100

Культура 633 08 01   +100
Муниципальная программа "Развитие сельского 
хозяйства Ковровского района на 2014-2016 годы"

633 08 01 14  +100

Разработка ПСД по строительству Дома культуры 
(клуба) в с.Павловское (Капитальные вложения в 
объекты недвижимого имущества муниципальной 
собственности)

633 08 01 14 0 01 40022 400 +100

Управление культуры, молодежной политики и 
туризма администрации Ковровского района

658     +537,8

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 
культуры Ковровского района на 2014-2016 годы"

658 07 02 04  +43,7

Основное мероприятие "Сохранение 
 культурного     наследия"

658 07 02 04 0 01  +43,7

Укрепление материально-технической базы и осна-
щение оборудованием детских школ искусств

658 07 02 04 0 01 50142 600 +43,7

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 658 08 0   +500

Культура 658 08 01   +500

Муниципальная программа "Развитие культуры и 
туризма  Ковровского района на 2014-2016 годы"

658 08 01 04  +500

Основное мероприятие " Культурного наследия" 658 08 01 04 0 01 600 +500

Расходы на оснащение "музыкального павильона"в 
усадьбе Танеевых

658 08 01 04 0 01 80531 600 +500

Подключение общедоступных библиотек РФ к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом расширения информационных технологий и 
оцифровки (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

658 08 01 0400151460 600 -2,0

Непрограммные расходы 658   999  -3,9
Комплектование книжных фондов библиотек муни-
ципальных образований (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

658 08 01 9990051440 600 -3,9

Управление экономики, имущественных и земель-
ных отношений администрации Ковровского района

666     +401,6

Национальная экономика 666 04    +401,6
Другие вопросы в области национальной экономики 666 04 12   +401,6
Муниципальная программа " Обеспечение управ-
ления муниципальным имуществом  Ковровского 
района "

666 04 12 22  +346,9

Основное мероприятие.Проведение кадастровых 
работ в отношении муниципального имущества  для 
постановки на кадастровый учет и госрегистрации 
права собственности (Закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных нужд )

666 04 12 22 0 01 20270 200 +246,9

Основное мероприятие.Проведение оценки,права 
аренды,арендной платы имущества для передачи 
в аренду,приватизации (Закупка товаров,работ и 
услуг для муниципальных нужд)

666 04 12 22 0 02 20270 200 +100

Муниципальная программа "Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства в Ковров-
ском районе " 

666 04 12 15  +54,7

Оплата договора по изготовлению и установ-
ке стенда на экономическом форуме(Закупка 
товаров,работ и услуг для муниципальных нужд)

666 04 12 15 0 01 80641 200 +54,7

Управление образования администрации Ковров-
ского района

674     +7468,3

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности.

674 03 14   +50

Муниципальная программа  "Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Ковровском районена  2014-2016 годы"

674 03 14 09  +50

Расходы на мероприятия по созданию муниципаль-
ного кабинета наркопрофилактики

674 03 14 09 0 16 20040 600 +50

Образование 674 07    +500

Подпрограмма " «Совершенствование организации  
питания обучающихся, воспитанников муниципаль-
ных образовательных организаций Ковровского 
района"

674 07 01 01 4  +500

Основное мероприятие  " Организация горячего 
питания воспитанников дошкольных образователь-
ных организаций"

674 07 01 01 4 04  +500

Организация горячего питания воспитанников 
дошкольных образовательных организаций (Предо-
ставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям)

674 07 01 01 4 04 20140 600 +500

Подпрограмма " Безопасность образовательной 
организации на 2014-2020 годы"

674 07 01 01 6  +397,6

Основное мероприятие "  Обеспечение  комплекс-
ной безопасности  дошкольных образовательных 
организаций" 

674 07 01 01 6 05  +397,6

Расходы на  обеспечение комплексной безопас-
ности дошкольных образовательных  организа-
ций. (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

674 07 01 01 6 05 20150 600 +397,6

Дошкольное образование 674 07 01   +700

Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы" 

674 07 01 01  +700

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

674 07 01 01 1  +700

Укрепление материально-технической базы 
дошкольных образовательных организаций.
( Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

674 07 01 01 1 02 20130 600 +700

Общее образование 674 07 02   +2573

Муниципальная программа  "Развитие образования  
Ковровского района  " на 2014-2020 годы

674 07 02 01  +2573

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

674 07 02 01 1  +2573

Укрепление материально-технической базы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) обще-
образовательных организаций. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям)

674 07 02 01 1 02 20130 600 +2573

Приобретение транспортных средств для подвоза 
обучающихся сельских школ

674 07 02 01 1 16  71320 600 +1655

Софинансирование расходов на создание в обще-
образовательных организациях,расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом

674 07 02 01 1 17  80970 600 +65

Расходы на создание в общеобразователь-
ных организациях,расположеных в сельской 
местности,условий для занятий физической 
культурой и спортом за счет средств федерального 
бюджета

674 07 02 01 1 17  50970 600 +870

Расходы на создание в общеобразователь-
ных организациях,расположеных в сельской 
местности,условий для занятий физической культу-
рой и спортом за счет средств областного бюджета

674 07 02 01 1 17 R0970 600 +373

Подпрограмма " Безопасность образовательной 
организации на 2014-2020 годы"

674 07 02 01 6  +284,7

Основное мероприятие "  Обеспечение  ком-
плексной безопасности общеобразовательных  
организаций" 

674 07 02 01 6 05  +284,7

Расходы на  обеспечение комплексной без-
опасности общеобразовательных  организаций. 
(Предоставление субсидий бюджетным, авто-
номным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям).

674 07 02 01 6 05 20150 600 +284,7

Муниципальное казенное учреждение "Центр 
развития сельского хозяйства, потребительского 
рынка и услуг" администрации Ковровского района

682     -149,4

Национальная экономика 682 04    -150
Транспорт 682 04 08   -150
Муниципальная программа "О социальной защите 
населения Ковровского района на 2014 - 2016 годы"

682 04 08 02  -150

Основное мероприятие. Организация мероприятий 
по перевозкам пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования на пригородных 
маршрутах

   02 0 01  -150

Представление субсидий на возмещение вы-
падающих доходов перевозчикам в связи с 
установлением уровня оплаты проезда пассажиров 
автомобильным транспортом общего пользования 
на пригородных маршрутах (Иные бюджетные 
ассигнования )

682 04 08 0200160040 800 -150

Социальная политика 682 10    +0,6

Социальное обеспечение населения 682 10 03   +0,6
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Муниципальная программа "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения Ковровского 
района на 2014-2020 годы" 

682 10 03 10  +0,6

 Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых 
семей Ковровского района на 2014-2020 годы» 

682 10 03 10  1  +0,6

Основное мероприятие. Предоставление молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья

682 10 03 10  1 01  +0,6

Социальные выплаты молодым семьям на при-
обретение (строительство) жилья (Социальное 
обеспечение и иные выплаты)

682 10 03 10 1 01 80020 300 +0,6

ВСЕГО      +45088,4

Приложение № 3
к решению Совета народных 

депутатов Ковровского района
от  23.06.2016 № 36    

                           
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам Ковровского района и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расходов классификации  расходов районного бюджета

 на 2016 год. 
тыс. 

рублей
Наименование Рз ПР 2016 год

Итого +45088,4

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

03 +802

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 +802

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 +36229,7

Топливно-энергетический комплекс 04 02 +1400

Транспорт 04 08 -150

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 +34361,2

Связь и информатика 04 10 +182,9

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 +435,6

ОБРАЗОВАНИЕ 07 +7462

Дошкольное образование 07 01 +1597,6

Общее образование 07 02 +5864,4

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08 +594,1

Культура 08 01 +594,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10 +0,6

Социальное обеспечение населения 10 03 +0,6

Приложение № 4
к решению Совета народных 

депутатов Ковровского района
от  23.06.2016 № 36    

                           
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Ковровского района и непрограммным направлениям деятельности),
 группам видов расходов, разделам, подразделам классификации

 расходов районного бюджета на 2016 год. 
тыс. 

рублей

Наименование ЦСР ВР Рз ПР Сумма

Итого +45088,4
Муниципальная программа "Развитие образования 
Ковровского района на 2014-2020 годы"

01 +7418,3

Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей"

01 1 +6236

Укрепление материально-технической базы дошкольных 
образовательных организаций.( Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 02 20130 600 07 01 +700

Укрепление материально-технической базы на 
обеспечение деятельности (оказание услуг) 
общеобразовательных организаций. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 1 02 20130 600 07 02 +2573

Приобретение транспортных средств для подвоза 
обучающихся сельских школ

01 1 16  71320 600 07 02 +1655

Расходы на создание в общеобразовательных 
организациях,расположеных в сельской 
местности,условий для занятий физической культурой и 
спортом за счет средств федерального бюджета

01 1 17  50970 600 07 02 +870

Расходы на создание в общеобразовательных 
организациях,расположеных в сельской 
местности,условий для занятий физической культурой и 
спортом за счет средств областного бюджета

01 1 17 R0970 600 07 02 +373

Софинансирование расходов на создание в 
общеобразовательных организациях,расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физической 
культурой и спортом

01 1 17  80970 600 07 02 +65

Подпрограмма "Совершенствование организации 
питания обучающихся, воспитанников муниципальных 
образовательных организаций"

01 4 +500

Организация горячего питания воспитанников дошкольных 
образовательных организаций (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

01 4 04 20140 600 07 01 +500

Подпрограмма "Безопасность образовательной 
организации"на 2014-2020 годы"

01 6 +682,3

Расходы на  обеспечение комплексной безопасности 
дошкольных образовательных  организаций. 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям).

01 6 05 20150 600 07 01 +397,6

Расходы на  обеспечение комплексной безопасности 
общеобразовательных  организаций. (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям).

01 6 05 20150 200 07 02 +284,7

Муниципальная программа "О социальной защите 
населения Ковровского района на 2014-2016 годы"

02 -150,00

Представление субсидий на возмещение выпадающих 
доходов перевозчикам в связи с установлением уровня 
оплаты проезда пассажиров автомобильным транспортом 
общего пользования на пригородных маршрутах (Иные 
бюджетные ассигнования )

0200160040 800 04 08 -150,00

Муниципальная программа "Сохранение и развитие 
культуры и туризма Ковровского района на 2014-2016 
годы"

04 +541,7

Укрепление материально-технической базы и оснащение 
оборудованием детских школ искусств

0400150142 0 07 07 +43,7

Расходы на оснащение "музыкального павильона"в 
усадьбе Танеевых

0400180531 600 08 01 +500

Подключение общедоступных библиотек РФ к сети 
Интернет и развитие системы библиотечного дела с 
учетом расширения информационных технологий и 
оцифровки (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям)

0400151460 600 08 01 -2,00

Муниципальная программа  "Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Ковровского района 
на  2014-2016 годы"

06 +752

Профилактика ДТП, снижение уровня дорожно-
транспортного травматизма, обеспечение безопасных 
условий для движения на территориях, прилегающих к 
общеобразовательным учреждениям (Предоставление 
субсидий районным бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

06 0 01 20301 600 03 14 +752

Муниципальная программа  "Противодействие 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 
в Ковровском районе на  2014-2016 годы"

09 +50

Расходы на мероприятия по созданию муниципального 
кабинета наркопрофилактики

09 0 01 20400 600 03 14 +50

Муниципальная программа "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем населения Ковровского района на 
2014-2020 годы"

10 +0,6

 Подпрограмма  «Обеспечение жильем молодых семей 
Ковровского района на 2014-2020 годы» 

10  1 +0,6

Социальные выплаты молодым семьям на приобретение 
(строительство) жилья (Социальное обеспечение и иные 
выплаты)

1010180020 300 10 03 +0,6

Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства 
Ковровского района на 2014-2016 годы"

14 +100

Разработка ПСД по строительству Дома культуры (клуба) 
в с.Павловское (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества муниципальной собственности)

14 0 01 40022 400 08 01 +100

Муниципальная программа "Содействие развитию малого 
и среднего предпринимательства в Ковровском районе"

15 +54,7

Оплата договора по изготовлению и установке стенда на 
экономическом форуме(Закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд)

15 0 01 80641 200 04 12 +54,7

Муниципальная программа Ковровского района 
"Информационное общество"

18 +182,9

Основное мероприятие .Обеспечение защиты 
и  функционирования средств доступа к 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления  с использованием информационных 
и телекоммуникационных технологий в рамках 
муниципальной программы Ковровского района

1 800 120 010 200 04 10 +0,9

Приобретение лицензионного антивирусного 
программного обеспечения(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд)

18 0 03 20013 200 04 10 +4

.Модернизация парка компьютерного и перифирийного 
оборудования администрации Ковровского 
района(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)

18 0 03 20014 200 04 10 +160

Расходы по программному комплексу 
"СБиС++:Электронный документооборот"

18 0 03 20015 0 04 12 +18

Муниципальная программа "Поддержка топливно-
энергетического комплекса на 2014-2016 годы"

19 +1400

Предоставление субсидий предприятиям топливно-
энергетического комплекса на возмещение убытков по 
баням (Иные бюджетные ассигнования)

19 0 01 60021 0 04 09 +1400

Муниципальная программа "Обеспечение управления 
муниципальным имуществом Ковровского района"

22 200 04 12 +380,9

Основное мероприятие.Проведение кадастровых работ в 
отношении муниципального имущества  для постановки на 
кадастровый учет и госрегистрации права собственности 
(Закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд )

2200120270 200 04 12 +246,9

Уплата НДС от реализации физическим лицам имущества 
составляющего муниципальную казну(Иные бюджетные 
ассигнования)

22 0 03 20271 800 04 12 +34

Основное мероприятие.Проведение оценки,права 
аренды,арендной платы имущества для передачи в 
аренду,приватизации (Закупка товаров,работ и услуг для 
муниципальных нужд)

2200220270 200 04 12 +100

Муниципальная программа "Дорожное хозяйство 
Ковровского района на 2014-2020 годы" 

23 +34361,2

Восстановление первоначальных транспортно-
эксплуатационных характеристик и потребительских 
свойств автомобильных дорог и сооружений на них 
путем проведения ремонтов (Предоставление субсидий 
районным бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим 

23 0 0120330 600 04 09 +1063,6

Строительство и реконструкция автомобильных дорог 
общего пользования  с твердым покрытием, ведущих 
от сети автомобильных дорог общего пользования к 
ближайшим  общественно значимым объектам сельских 
населенных пунктов (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества  муниципальной собственности)

23 0 02 50185 400 04 09 +33406,5

Повышение транспортно-эксплуатационного состояния 
автодорог путем строительства, реконструкции и 
капитального ремонта  (Капитальные вложения в объекты 
недвижимого имущества  муниципальной собственности)

23  0 02R0185 400 04 09 -108,90

Непрограммные расходы органов исполнительной власти 99 -3,90

Комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)

9990051440 600 08 01 -3,90

Приложение № 5
к решению Совета народных 

депутатов Ковровского района
от  23.06.2016 № 36    

                           
Распределение бюджетных ассигнований на бюджетные инвестиции и субсидии 
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности на 2016 год.
тыс. 

рублей

Приложение № 6
к решению Совета народных 

депутатов Ковровского района
от  23.06.2016 № 36    

                           
П Р О Г Р А М М А

муниципальных внутренних заимствований
Ковровского района на 2016 год

Код Показатели
Сумма 

(тыс. руб.)
I. Внутренние заимствования (привлечение – погашение) -900,0

692 01 02 0000 05 0000 000
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от 

кредитных организаций
-

692 01 02 0000 05 0000 710 Получение 39000,0
692 01 02 0000 05 0000 810 Погашение 39000,0

692 01 03 0000 05 0000 000
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации 

от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

-900,0

692 01 03 0100 05 0000 710 Получение 8100,0
692 01 03 0100 05 0000 810 Погашение 9000,0

Наименование расходов
Ведом-

ство

Раздел, 
подраз-

дел

Целевая 
статья 

Вид рас-
ходов 

Сумма

1 2 3 4

Администрация Ковровского района 603 1 000,0

Взнос в уставный капитал предприятий топливно-
энергетического комплекса в рамках муници-
пальной программы «Поддержка топливно-энер-
гетического комплекса на 2014-2016 годы»

0402 1900160020 400 1 000,0

Управление жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры админи-
страции Ковровского района

633 118 623,1

Мероприятия по муниципальной программе 
«Дорожное хозяйство Ковровского района на 
2014-2020 годы» 

0409 52 544,6

Повышение транспортно-эксплуатационного 
состояния автодорог путем строительства, 
реконструкции  и капитального ремонта

23002R0185 400 14 438,1

Софинансирование реконструкции автомо-
бильной дороги "Шиловское-Новинки" в рамках 
муниципальной программы "Дорожное хозяйство 
Ковровского района на 2014-2020 годы"

2300281150 400 2 250,0

Софинансирование строительства автомо-
бильной дороги "Подъезд к д.Денисовка" в 
Ковровском районе  в рамках муниципальной 
программы "Дорожное хозяйство Ковровского 
района на 2014-2020 годы"

2300281150 400 1 250,0

Софинансирование реконструкции автомобиль-
ной дороги "Широково-Зубцово" в Ковровском 
районе  в рамках муниципальной программы 
"Дорожное хозяйство Ковровского района на 
2014-2020 годы"

2300281150 400 600,0

Софинансирование реконструкции автомобиль-
ной дороги "Погорелка-Плосково" в Ковровском 
районе  в рамках муниципальной программы 
"Дорожное хозяйство Ковровского района на 
2014-2020 годы"

2300281150 400 600,0

Строительство и реконструкция автомобильных 
дорог общего пользования с твердым покрытием, 
ведущих от сети автомобильных дорог общего 
пользования к ближайшим общественно значи-
мым объектам сельских населенных пунктов

2300250185 400 33 406,5

Мероприятия по муниципальной программе 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района на 2014-2020 
годы", подпрограмма  "Социальное жилье на 
2014-2020 годы"

0501 29 125,2

Приобретение жилых помещений 1020180090 400 4 230,0

Приобретение жилых помещений 1020170090 400 23 968,0

Осуществление технологического присоединения 
энергопринимающих устройств жилого дома по 
ул.Красная Горка в п.Мелехово

1020240010 400 927,2

Мероприятия по муниципальной программе 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района на 2014-2020 
годы", подпрограмма  "Стимулирование развития 
жилищного строительства на 2014-2020 годы"

0502 526,6

Обеспечение инженерной и транспортной инфра-
структурой земельных участков

1030180050 400 526,6

Муниципальная программа "Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности 
Ковровского района на 2014-2016 годы"

0502 1 523,0

Реконструкция котельной №1 
п.Мелехово(перевод на водогрейный режим 
работы)

1200180130 400 1 523,0

Мероприятия по муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства Ковровского 
района на 2014-2016 годы»  

0502 33 080,9

Распределительные газопроводы и газопроводы-
вводы низкого давления для газоснабжения 
жилых домов Ковровского района

14001R0182 400 21 070,9

Распределительные газопроводы и газопроводы-
вводы низкого давления для газоснабжения 
жилых домов Ковровского района

1400150182 400 7 640,0

Строительство распределительных газопроводов 
низкого давления для газоснабжения жилых до-
мов в п.Красный Маяк

1400180181 400 2 004,2

Строительство распределительных газопроводов 
низкого давления для газоснабжения жилых до-
мов в д.Мордвины

1400180181 400 152,4

Строительство распределительных газопроводов 
и газопроводов-вводов низкого давления для 
газоснабжения жилых домов в п.Красный Октябрь

1400180181 400 1 242,0

Разработка ПСД на объект «Распределительные 
газопроводы и газопроводы-вводы низкого 
давления для газоснабжения жилых домов в 
с.Павловское Ковровского района»

1400140021 400 497,1

Разработка ПСД на объект «Распределительные 
газопроводы и газопроводы-вводы низкого 
давления для газоснабжения жилых домов в 
с.Смолино Ковровского района»

1400140021 400 474,3

Муниципальная программа «Охрана окружающей 
среды и рациональное природопользование на 
территории»

0502 1 722,8

Разработка ПСД по рекультивации свалки п. 
Мелехово

1100140030 400 1160,0

Строительство сетей канализации п. Пакино 1100240030 400 562,8
Мероприятия по муниципальной программе
«Развитие сельского хозяйства Ковровского 
района на 2014-2016 годы»  

0801 100,0

Разработка ПСД по строительству Дома культуры 
(клуба) в с. Павловское Ковровского района

1400140022 400 100,0

Управление культуры, молодежной политики и 
туризма администрации Ковровского района

658 755,42

Строительство «музыкального павильона» в 
усадьбе Танеевых

0801 0400180531 400 755,42

Управление образования администрации Ковров-
ского района

674 443,23

Реконструкция МБДОУ детский сад №11 
«Солнышко»

0701 0120140040 400 443,23

Итого: 120 821,8

Приложение № 7
к решению Совета народных 

депутатов Ковровского района
от  23.06.2016 № 36    

                           
П Р О Г Р А М М А

муниципальных внутренних заимствований
Ковровского района на плановый период 2017 и 2018 годов

тыс. рублей

Код Показатели 2017 год 2018год

I. Внутренние заимствования (привлечение – по-
гашение)

- -

692 01 02 0000 05 0000 000
Кредиты, полученные в валюте Российской Федера-

ции от кредитных организаций
6469,2 12943,8

692 01 02 0000 05 0000 710 Получение 34769,2 41943,8

692 01 02 0000 05 0000 810 Погашение 28300,0 29000,0

692 0103 0100 05 0000 000
Кредиты, полученные в валюте Российской Фе-

дерации от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

-6469,2 -12943,8

692 0103 0100 05 0000 710 Получение - -

692 0103 0100 05 0000 810 Погашение 6469,2 12943,8

Приложение № 8
к решению Совета народных 

депутатов Ковровского района
от  23.06.2016 № 36    

                           
И С Т О Ч Н И К И

финансирования дефицита 
районного бюджета на 2016 год

тыс. рублей

Код бюджетной
 классификации

Показатели 2016 год

1 2 3

692 01 02 0000 05 0000 000
Разница между полученными и погашенными му-
ниципальным образованием кредитами кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

-

692 01 02 0000 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций рай-
онным бюджетом в валюте Российской Федерации

39000,0

692  01 02 0000 05 0000 810
Погашение районным бюджетом кредитов от кредит-
ных организаций в валюте Российской Федерации

39000,0

692 01 03 0100 05 0000 000

Разница между полученными и погашенными му-
ниципальным образованием  кредитами от других 
бюджетов бюджетной системы в валюте Российской 
Федерации

-900,0

692 01 03 0100 05 0000 710

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации районным бюд-
жетом Ковровского района в валюте Российской 
Федерации

8100,0

692 01 03 0100 05 0000 810

Погашение кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации районным бюд-
жетом Ковровского района в валюте Российской 
Федерации

9000,0

692 01 05 0201 05 0000 000
Изменение прочих остатков денежных средств 

районного бюджета
8279,5

692 01 06 0501 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленным 
юридическим лицам из районного бюджета Ков-

ровского района в валюте Российской Федерации
100,0

Итого: 7479,5

Приложение № 9
к решению Совета народных 

депутатов Ковровского района
от  23.06.2016 № 36    

                           
И С Т О Ч Н И К И

финансирования дефицита 
районного бюджета на плановый период 2017 и 2018 годов

тыс. рублей

Код бюджетной 
классификации

Показатели 2017 год 2018 год

1 2 3 4

692 01 02 0000 05 0000 000
Разница между полученными и погашенными му-

ниципальным образованием кредитами кредитных 
организаций в валюте Российской Федерации

6469,2 12943,8

692 01 02 0000 05 0000 710
Получение кредитов от кредитных организа-

ций районным бюджетом в валюте Российской 
Федерации

34769,2 41943,8

692  01 02 0000 05 0000 810
Погашение районным бюджетом кредитов от 
кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации
28300,0 29000,0

692 01 03 0100 05 0000 000

Разница между полученными и погашенными 
муниципальным образованием  кредитами от 

других бюджетов бюджетной системы в валюте 
Российской Федерации

-6469,2 -12943,8

692 01 03 0100 05 0000 810

Погашение кредитов от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации районным 

бюджетом Ковровского района в валюте Россий-
ской Федерации

6469,2 12943,8

Итого: - -

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
РЕШЕНИЕ

23.06.2016 № 37
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 
17.12.2010 № 53 «О создании управления жизнеобеспечения, 
г р а ж д а н с к о й  о б о р о н ы ,  с т р о и т е л ь с т в а  и  а р х и т е к т у р ы 
администрации Ковровского района и об утверждении Положения 
об управлении жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Владимирской области от 14.11.2014 г. № 121-
ОЗ «О закреплении за сельскими поселениями Владимирской области 
отдельных вопросов местного значения», Уставом  муниципального 
образования Ковровский район, Совет народных депутатов Ковровского 
района р е ш и л:
Внести в Положение об управлении жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района, 
утвержденное решением Совета народных депутатов Ковровского района 
от 17.12.2010 № 53 (в редакции от 24.12.2010 № 57 и от 24.01.2013 № 2, от 
23.12.2014 № 34) следующие  изменения:
- из пункта 2.12 части 2 исключить слова «-- выдает разрешения 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения;»;
- из  пункта 2.14 части 2 исключить слова «- выдачу разрешений 
на строительство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, расположенных на территории поселения,»
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования в официальном информационном бюллетене «Вестник 
Ковровского района».

 Глава Ковровского района                                                                Ю.С. Назаров                   

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
РЕШЕНИЕ

23.06.2016 № 38

О внесении изменений в  Программу 
(прогнозного плана) приватизации

объектов муниципальной   собственности
Ковровского района на 2016 год.

В соответствии со статьей 10 Федерального закона № 178-ФЗ от 
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3 Ковровского района
Вестник№ 18  от 27.06.2016 г.

21.12.2001  "О приватизации государственного и муниципального 
имущества", с  подп.4 п.10 ст.35,  п.3 ст.51  Федерального закона № 
131-ФЗ от 06.10.2003 "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации",  ст.23 Устава Ковровского 
района Совет народных депутатов Ковровского района с учетом 
проведенной рыночной оценки подлежащих приватизации объектов и 
способов возможной их продажи

Р Е Ш И Л:

1. Внести в Программу (прогнозный план) приватизации объектов 
муниципальной собственности Ковровского района на 2016 год, 
утвержденную решением Совета народных депутатов Ковровского района 
от 29.01.2016 № 2, следующие изменения:
1) перечень объектов, подлежащих приватизации, указанных в пункте 
2.2, дополнить объектами:
- 17. Нежилое помещение I (бывшая почта) д.Дмитриево, д.28,
- 18. Баня в п.Новый, ул.Лесная, 3а.
2) пункт 5.1 изложить в следующей редакции: «5.1.  От приватизации  
объектов муниципальной собственности Ковровского района в 2016 году 
предполагается получить  в районный бюджет 3939,6  тыс.рублей, в том 
числе от продажи зданий и помещений – 3741,3 тыс.рублей, земельных 
участков – 195,3 тыс.рублей.».

 Глава Ковровского района                                                                Ю.С. Назаров

О назначении даты выборов  депутатов 
Совета народных депутатов 

Ковровского района шестого созыва

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
РЕШЕНИЕ

23.06.2016 № 39

В соответствии со статьями 11, 97 закона Владимирской области                        
от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
на основании ст. 12  Устава Ковровского района, Совет народных 
депутатов Ковровского района р е ш и л:
1. Назначить дату выборов депутатов Совета народных депутатов 
Ковровского района шестого созыва на 18 сентября 2016 года.
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на 
официальном сайте администрации Ковровского района.

 Глава Ковровского района                                                                Ю.С. Назаров

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Ковровского района от 22.04.2016 № 27 «Об утверждении схемы 
одномандатных избирательных округов по выборам депутатов 

Совета народных депутатов Ковровского района 
Владимирской области»

На основании ходатайства председателя Территориальной избирательной 
комиссии Ковровского района от 16.06.2016 № 01-13/17, Совет народных 
депутатов Ковровского района р е ш и л:
1. Изложить в новой редакции приложение № 1 к решению Совета 
народных депутатов Ковровского района от 22.04.2016 № 27 «Об 
утверждении схемы одномандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Совета народных депутатов Ковровского района Владимирской 
области» согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в официальном информационном 
бюллетене «Вестник Ковровского района» и на официальном сайте 
администрации Ковровского района.

 Глава Ковровского района                                                                Ю.С. Назаров

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
РЕШЕНИЕ

23.06.2016 № 40

Приложение 
к решению Совета народных 

депутатов  Ковровского района
от 23.06.2016 № 40

Приложение № 1
С Х Е М А

одномандатных избирательных округов по выборам
 депутатов Совета народных депутатов 

Ковровского района Владимирской области

Номер 
избира-

тель-
ного 

округа

Описание избирательного округа и место нахождения окруж-
ной  избирательной комиссии

Число 
изби-
рате-
лей в 

округе
1 2 3

1

Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание админи-
страции Ковровского района).
В округ входят: 
села: Большие Всегодичи, Малые Всегодичи, Малышево; 
деревни: Артемово, Авдотьино,  Бабиковка, Большаково, Вы-
соково, Верхутиха, Зубцово, Ивакино, Ильино, Коромыслово, 
Климово, Крячково, Кузнечиха, Кусакино, Панюкино, Полевая, 
Пустынка, Рогозиниха, Смехра, Сингорь, Тетерино, Хватачево,  
Шмелево, Широково, Шушерино, станция Большаково; 
поселок Гигант.

1482

2
Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание админи-
страции Ковровского района).
В округ входят: 
поселок Малыгино;
деревни: д.Кисляково.  

1620

3

Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание админи-
страции Ковровского района).
В округ входят:
деревни: Побочнево, Ручей, Сергейцево, Бизимово; 
поселок: Пакино;
станция Федулово;
дома: 249, 250, 252 км Горьковской железной дороги.

1574

4

Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание админи-
страции Ковровского района).
В округ входят: 
села: Клязьминский Городок (улицы: Заповедник, Н. Кузнецова, 
Лесная, Молодежная, Набережная, Садовая, Сосновая, 40 
лет Октября, Фабричный поселок, Школьная), Пантелеево, 
Санниково; 
деревни: Бабериха, Берчаково, Близнино, Верейки,  Дорони-
ха, Душкино, Ениха, Зайкино, Карики, Княжская, Княгинкино,  
Кочетиха, Красная Грива, Кувезино, Куземино, Мальчиха, 
Мисайлово, Обращиха, Овсянниково, Петровское, Прудищи, 
Репники, Рябинницы, Сельцо, Степаново, Сувориха, Фатья-
ново, Федюнино, Ширилиха, Юдиха, Юрино. 

1365

5

Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание админи-
страции Ковровского района).
В округ входят:
село Клязьминский Городок (улица: Клязьминская ПМК);
деревни: Андреевка, Ащерино, Глебово, Голышово, Крест-
никово, поселок Кирпичного завода, Мицино, Мошачиха, 
Скоморохово, Старая, Хорятино, Цепелево, Ченцы, Черемха; 
поселки: Ащеринский карьер, Гостюхинский карьер, Ковров-
ское лесничество, Крестниково, Филино;
дома: 262, 266, 278, 279 км Горьковской железной дороги, дома 
Клязьминского лесничества.

1641

6

Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание админи-
страции Ковровского района).
В округ входят:
село Осипово;
поселки: санатория им. Абельмана, Достижение; 
деревни: Говядиха, Гостюхино, Гридино, Игумново, Канабьево, 
станция Гостюхино, Осиповское лесничество, Плосково, По-
горелка, район подстанции Заря; 
дома: 102, 107, 109, 264, 269, 270, 273 км Горьковской желез-
ной дороги.

1458

7

Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание админи-
страции Ковровского района).
В округ входят: 
село Смолино, Милиново;
поселки: Восход, Красный Маяк (улицы: Гагарина, Горького, 
Дегтярева, Заречная, Калинина, Космонавтов, Лесная, Луговая, 
Маяковского, Набережная, Стахановская, Чапаева);
деревня: Шевинская.

1362

8
Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание админи-
страции Ковровского района).
В округ входят:
поселки: Красный Октябрь, Болотский, Красный Маяк (улицы: 
Советская, Стахановский переулок)
деревни: Бедрино, Макарово, Мордвины.

1375

9

Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание админи-
страции Ковровского района).
В округ входят: 
села: Алексеевское, Новое, Павловское, Ковров-35; 
деревни: Алексеевка, Аксениха, Денисовка, Костюнино, Но-
винки, Новоберезово, Отруб,  Серково, Ченцы, Шиловское, 
Щиброво, Уваровка, станция Эсино 92 км, Эсинское лесни-
чество, Плохово.

1393

10

Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание админи-
страции Ковровского района).
В округ входят: 
села: Иваново, Крутово;
деревни: Дмитриевское, Мартемьяново, Эсино;
поселок Нерехта. 

1363

11

Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание админи-
страции Ковровского района).
В округ входят:
поселки: Новый;
села: Алачино, Великово, Марьино, Маринино, Русино;
деревни: Анохино, Бабенки, Бараново, Гороженово, Дмитрие-
во, Дроздовка, Демино, Ельниково, Клюшниково, Княгинино, 
Колуберево, Медынцево, Никитино, Патрикеево, Пестово, 
Пересекино, Сажино, Сенино, Сенинские Дворики, Черносито-
во, Чурилово, Мелеховское лесничество квартал 12 выдел 16.

1421

12
Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание админи-
страции Ковровского района).
В округ входят:
поселок Первомайский; 
села: Любец, Троицко-Никольское;
деревни: Бабурино, Бельково, Заря, Погост, Суханиха, Сычево, 
Чернево.

1464

13

Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание админи-
страции Ковровского района).
В округ входят: 
поселок Мелехово (улицы Автотранспортная, Банный переулок, 
Гагарина, Дачный проезд, Комарова, Лесная, Мелеховская 
больница, Парковая, Первомайская дома №№ 121, 121-а, 
121-б, 123, 123-б, 125, 125-а, 125-б, 127-147, 266-310, 316-а, 
Симонова, Солнечная, Советская, Строительная, Сосновая, 
Шоссейная, Южная). 

1643

14

Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание админи-
страции Ковровского района).
В округ входят:
поселок Мелехово (улицы Восточная, Гоголя, Дорожная, Зе-
леная, Красная Горка, Горная, Лермонтова, 2-я Набережная 
дома №№ 25, 26, 28, 30-36,  Пушкина, Первомайская дома 
№№ 61-105, 112-264, 50 лет Победы, Садовая, Чайковского, 
Школьный переулок дома №№ 18, 21-28, Хвойная, Юбилейная).

1613

15

Центр: г.Ковров, ул.Дегтярева, дом 34, каб.33 (здание админи-
страции Ковровского района).
В округ входят:
поселок Мелехово (улицы Заречная, Лесничество, Луговая, 
Набережная, Нагорная, Новая, Полевая, Первомайская дома 
№№ 1-33, 2-58, 35-51, 53, 53-а, 57, 59, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 
Пионерская дома №№ 2, 3, 4, 5, Стрелка). 

1643

ВСЕГО избирателей в муниципальном образовании 
Ковровский район:

22 417

О награждении Почетной  грамотой Совета народных 
депутатов и администрации  Ковровского района

В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета народных 
депутатов и администрации Ковровского района», на основании 
ходатайства ГБУЗ ВО «Ковровская городская станция скорой медицинской 
помощи», Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л:
1. За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения, 
высокие показатели в работе и в связи празднованием Дня медицинского 
работника наградить Почетной грамотой Совета народных депутатов и 
администрации Ковровского района Корнилова Эдуарда Викторовича, 
фельдшера ГБУЗ ВО «Ковровская городская станция скорой медицинской 
помощи».
2. За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения и в 
связи с празднованием Дня медицинского работника наградить Почетной 
грамотой Совета народных депутатов и администрации Ковровского 
района Бармину Елену Владимировну, фельдшера ГБУЗ ВО «Ковровская 
городская станция скорой медицинской помощи».

 Глава Ковровского района                                                                Ю.С. Назаров

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
РЕШЕНИЕ

23.06.2016 № 41

О награждении Почетной грамотой Совета народных депутатов 
и администрации Ковровского района

 
   В соответствии с Положением «О Почетной грамоте Совета народных 
депутатов и администрации Ковровского района», на основании 
ходатайства ОГИБДД ММ ОМВД России «Ковровский», Совет народных 
депутатов Ковровского района р е ш и л:
За образцовое выполнение служебного долга, большой личный вклад 
в дело обеспечения безопасности дорожного движения и в связи с 
80-летием со дня образования ГИБДД МВД РФ наградить Почетной 
грамотой Совета народных депутатов и администрации Ковровского 
района:
- лейтенанта полиции, инспектора ОР ДПС ОГИБДД МО МВД России 
«Ковровский» Жерихова Кирилла Алексеевича;
- лейтенанта полиции, инспектора ОР ДПС ОГИБДД МО МВД России 
«Ковровский» Корнилова Андрея Михайловича;

Российская  Федерация
Совет народных депутатов Ковровского района

Владимирской области
РЕШЕНИЕ

23.06.2016 № 42

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

20.06.2016 № 359-р

О  проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки                                        
Новосельского сельского поселения Ковровского района 

Владимирской области

В соответствии со ст.28 Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 28 апреля 2010 года № 18 «О «Положении о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам 
градостроительных решений на территории муниципального образования 
Ковровский район»:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Новосельского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные 
Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения от 
22.12.2009 №11/23.
2.  Провести публичные слушания 30.08.2016 в 10.00 часов в здании 
администрации Новосельского сельского поселения, по адресу: 
Ковровский район, п. Новый, ул. Школьная, д. 1а.
3. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных 
слушаний управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.
5. Установить, что с проектом внесения изменений в Правила можно 
ознакомиться и оставить предложения и замечания ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на 
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Дегтярева , д. 34, каб. №  32, 38,   тел. 2-26-56, 2-21-23. 
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации района.

 Глава администрации
 Ковровского района                                                                      В.В. Скороходов

ПРОЕКТ
Российская  Федерация

Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области

РЕШЕНИЕ
      ____________________                                                             № ____________

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения Ковровского района 

Владимирской области 

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района  р е ш и л :
1 .  В связи с корректировкой зонирования существующей территории            
д. Гороженово, внести изменения в  карту градостроительного 
зонирования Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, изложив приложение № 20 в новой редакции.
2.  Внести изменения в главу 2.1 части II Правил землепользования и 
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области:
- п.5 статьи 34 абзац «И- Зона улиц, дорог» «Основные виды разрешенного 
использования» дополнить строкой следующего содержания- 
«Благоустройство». Исключить строку «Благоустройство» из «Условно 
разрешенных видов использования»;
- п.5 статьи 34 абзацы «И- Зона улиц, дорог», «Ж-1-Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами», «Ж-2- Зона застройки малоэтажными 
жилыми домами», «Ж-3- Зона застройки многоэтажными жилыми 
домами», «П-1 Коммунальные зоны-Зоны размещения объектов 
инженерно-коммунальной инфраструктуры объектов, объектов 
транспорта, объектов оптовой торговли», «П-2- Производственные зоны», 
«ОД- Общественно-деловые зоны», «Р- Зоны рекреационного назначения» 
«Основные виды разрешенного использования» дополнить строками 
следующего содержания-
- Инженерные сооружения  (трансформаторные подстанции, тепловые 
пункты, газораспределительные пункты),
- Линейные объекты инженерно- технического обеспечения (газо-, водо-, 
теплопроводы, электрокабели; канализация; телефонизация);
- п.5 статьи 34 абзацы «Ж-2- Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами»,  «ОД- Общественно-деловые зоны», «Р- Зоны рекреационного 
назначения» «Основные виды разрешенного использования» дополнить 
строками следующего содержания:
 - очистные сооружения, 
- локальные очистные сооружения; очистные сооружения поверхностного 
стока открытого типа; очистные сооружения поверхностного стока 
закрытого типа»;
- п.5 статьи 34 абзацы «Ж-1-Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», «Ж-2- Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами», «Ж-3- Зона застройки многоэтажными жилыми домами», 
«П-1 Коммунальные зоны-Зоны размещения объектов инженерно-
коммунальной инфраструктуры объектов, объектов транспорта, объектов 
оптовой торговли», «П-2- Производственные зоны», «ОД- Общественно-
деловые зоны», «Р- Зоны рекреационного назначения» «Основные 
виды разрешенного использования» дополнить строками следующего 
содержания: 
  - пешеходные улицы и дороги внутрипоселковые,
  - проезды,
  - переулки,
  - велосипедные дорожки,
  - проезжая часть автодорог,
  -элементы обустройства дорог, защитно- дорожные сооружения,: 
ограждения, разметка, знаки, светофоры,
  - озеленение,

- лейтенанта полиции, инспектора ОР ДПС ОГИБДД МО МВД России 
«Ковровский» Павлова Дмитрия Александровича;
- лейтенанта полиции, инспектора ОР ДПС ОГИБДД МО МВД России 
«Ковровский» Рузанова Сергея Ивановича;
- лейтенанта полиции, инспектора ОР ДПС ОГИБДД МО МВД России 
«Ковровский» Смирнова Дмитрия Сергеевича;
- старшего лейтенанта полиции, госинспектора ОГИБДД МО МВД России 
«Ковровский» Тягунова Александра Алексеевича;
- лейтенанта полиции, инспектора ОР ДПС ОГИБДД МО МВД России 
«Ковровский» Шемякина Илью Александровича;
- лейтенанта полиции, инспектора ОР ДПС ОГИБДД МО МВД России 
«Ковровский» Сальникова Константина Осиповича;
- старшего лейтенанта полиции, инспектора ОР ДПС ОГИБДД МО МВД 
России «Ковровский» Парнякова Дениса Сергеевича;
- капитана полиции, старшего инспектора ОР ДПС ОГИБДД МО МВД 
России «Ковровский» Федосова Сергея Анатольевича;
- старшего лейтенанта полиции, госинспектора РЭО ОГИБДД МО МВД 
России «Ковровский» Назарова Андрея Евгеньевича;
- старшего лейтенанта полиции, госинспектора РЭО ОГИБДД МО МВД 
России «Ковровский» Зайцева Романа Михайловича.

Глава Ковровского района                                                                Ю.С. Назаров
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  - водоотводные, защитные и другие искусственные сооружения,
  - местные проезды;
- п.5 статьи 34 абзац «Ж-2- Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами»  «Основные виды разрешенного использования» дополнить 
строкой следующего содержания - «Индивидуальные жилые 
блокированные дома».
3.   В связи с внесенными изменениями в Генеральный план муниципального 
образования Новосельское сельское поселение Ковровского района 
в части изменения границы д. Погост, утвержденными решением 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области от 30.09.2014 №10/19, 
внести изменения в карту градостроительного зонирования д. Погост  
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, изложив в новой редакции приложение № 17 к Правилам 
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области.
4.   В связи с внесенными изменениями в Генеральный план муниципального 
образования Новосельское сельское поселение Ковровского района 
в части изменения границы п. Новый, утвержденными решением 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области от 30.09.2014 №10/19,  
внести изменения в карту градостроительного зонирования п. Новый  
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, изложив в новой редакции приложение № 38 к Правилам 
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области.
5.  В связи с внесенными изменениями в Генеральный план муниципального 
образования Новосельское сельское поселение Ковровского района 
в части изменения границы д. Бабенки, утвержденными решением 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области от 30.09.2014 №10/19, 
внести изменения в карту градостроительного зонирования д. Бабенки  
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, изложив в новой редакции приложение № 41 к Правилам 
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области.
6.  В связи с внесенными изменениями в Генеральный план муниципального 
образования Новосельское сельское поселение Ковровского района 
в части изменения границы  д. Медынцево, утвержденными решением 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области от 30.09.2014 №10/19, 
внести изменения в карту градостроительного зонирования д. Медынцево  
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, изложив в новой редакции приложение № 21 к Правилам 
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области.
7.  В связи с внесенными изменениями в Генеральный план муниципального 
образования Новосельское сельское поселение Ковровского района 
в части изменения границы д. Бельково, утвержденными решением 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области от 30.09.2014 №10/19, 
внести изменения в карту градостроительного зонирования д. Бельково  
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, изложив в новой редакции приложение № 37 к Правилам 
землепользования и застройки Новосельского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области.
8.  Внести изменения в главу 2.1 части II Правил землепользования и 
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области:
     -  п.5 статьи 34 абзацы «Ж-1-Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», «Ж-2- Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами» «Основные виды разрешенного использования» дополнить 
строками следующего содержания - «Ведение личного подсобного 
хозяйства», «Садоводство, огородничество». Исключить строку «Ведение 
личного подсобного хозяйства», «Садоводство, огородничество» из 
«Вспомогательных видов разрешенного использования»; 
     - п.5 статьи 34 абзац «С-Зоны сельскохозяйственного использованиями» 
«Основные виды разрешенного использования» дополнить 
строкой следующего содержания-«Здания, строения, сооружения, 
используемые для производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции». Исключить строку «Здания, строения, 
сооружения, используемые для производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции» из «Условно разрешенных 
видов использования».
9.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района».

 Глава Ковровского района                                                                Ю.С. Назаров

О  проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки                                        
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

Владимирской области

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

23.06.2016 № 375-р

В соответствии со ст.28 Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета народных депутатов 
Ковровского района от 28 апреля 2010 года № 18 «О «Положении о 
порядке организации и проведения публичных слушаний по проектам 
градостроительных решений на территории муниципального образования 
Ковровский район»:
1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений 
в Правила землепользования и застройки Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденные 
Советом народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 
28.12.2009 №9/27.
2.  Провести публичные слушания 23.08.2016 в 10.00 часов в здании 
администрации Клязьминского сельского поселения, по адресу: 
Ковровский район, с.Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д.35.
3. Назначить ответственным за подготовку и проведение публичных 
слушаний управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.
5. Установить, что с проектом внесения изменений в Правила можно 
ознакомиться и оставить предложения и замечания ежедневно (кроме 
выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на 
обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Дегтярева , д. 34, каб. №  32, 38,   тел. 2-26-56, 2-21-23. 
6. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации района.

 Глава  администрации
 Ковровского района                                                                     В.В. Скороходов

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

Владимирской области 

ПРОЕКТ
Российская  Федерация

Совет народных депутатов Ковровского района
Владимирской области

РЕШЕНИЕ
      ____________________                                                             № ____________

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района  р е ш и л :
1 .    В связи с корректировкой зонирования существующей территории            
с. Клязьминский Городок, внести изменения в  карту градостроительного 
зонирования Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, изложив приложение № 23 в новой редакции.
2.  Согласно Генеральному плану Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области, утвержденному решением 
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района от 25.12.2012 № 14/37, внести изменения в 
карту градостроительного зонирования   с. Клязьминский Городок  
Клязьминского  сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, изложив в новой редакции приложение № 23 к Правилам 
землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области.
3.   Внести изменения в главу 2.1 части II Правил землепользования и 
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области:
- п.5 статьи 34 абзацы «Ж-1-Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами», «Ж-2- Зона застройки малоэтажными жилыми 
домами» «Основные виды разрешенного использования» дополнить 
строками следующего содержания - «Ведение личного подсобного 
хозяйства», «Садоводство, огородничество». Исключить строку «Ведение 
личного подсобного хозяйства», «Садоводство, огородничество» из 
«Вспомогательных видов разрешенного использования»;
 - п.5 статьи 34 абзац «С-Зоны сельскохозяйственного использованиями» 
«Основные виды разрешенного использования» дополнить 
строкой следующего содержания-«Здания, строения, сооружения, 
используемые для производства, хранения и первичной переработки 
сельскохозяйственной продукции». Исключить строку «Здания, строения, 
сооружения, используемые для производства, хранения и первичной 
переработки сельскохозяйственной продукции» из «Условно разрешенных 
видов использования».
4.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района».
 Глава Ковровского района                                                                Ю.С. Назаров

20.06.2016 № 360-р
О подготовке проекта  планировки территории и проекта 

межевания территории для размещения линейного объекта.

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

Руководствуясь статьями 8, 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев 
обращение  Солдатова В.М.:
1. Солдатову В.М. приступить к подготовке документации по проекту  
планировки территории и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления до ШРП, 
ШРП, газопровод низкого давления, газоснабжение газоиспользующего 
оборудования административного здания и теплицы по ул. Первомайская, 
д.31е, п. Мелехово, Ковровского района, Владимирской области».
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.
3. Управлению жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 
и архитектуры администрации Ковровского района в десятидневный срок 
со дня принятия решения о подготовке документации по планировке 
территории под размещение линейного объекта направить уведомление 
о принятом решении главе администрации городского поселения п. 
Мелехово.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования 
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского 
района в сети интернет.

 Глава  администрации
 Ковровского района                                                                     В.В. Скороходов

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

20.06.2016 № 361-р
О подготовке проекта  планировки территории и проекта 

межевания территории для размещения линейного объекта.

Руководствуясь статьями  41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев 
обращение ИП ГКФХ П.В. Мольков:
1. ИП ГКФХ П.В. Молькову приступить к подготовке документации по 
проекту  планировки территории и проекту межевания территории для 
размещения линейного объекта «Газопровод высокого давления до 
ШРП, ШРП», расположенного  с северо-западной стороны д. Кузнечиха 
Ковровского района, Владимирской области.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения, 
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации 
Ковровского района.
3. Управлению жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 
и архитектуры администрации Ковровского района в десятидневный срок 
со дня принятия решения о подготовке документации по планировке 
территории под размещение линейного объекта направить уведомление 
о принятом решении главе Малыгинского сельского поселения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования 
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского 
района в сети интернет.

 Глава  администрации
 Ковровского района                                                                     В.В. Скороходов

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

22.06.2016 № 394
О внесении изменений в постановление администрации 

Ковровского района от 27.04.2015 № 369

В целях улучшения социальной обеспеченности и поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 
под опекой, попечительством, в приемных семьях, в соответствии с 
Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей», законами Владимирской 
области от 03.12.2004 № 226-ОЗ «О государственном обеспечении и 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», от 28.12.2005 № 201-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Владимирской области по исполнению мер государственного 
обеспечения и социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», постановлением Губернатора Владимирской 
области от 31.12.2013 № 1568 «О порядке предоставления и расходования 
средств областного бюджета на государственное обеспечение и 
социальную поддержку детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», и в связи с кадровыми изменениями  п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменение в постановление администрации Ковровского района 
от 27.04.2015 № 369 «Об утверждении Порядка возмещения стоимости 
путевки в оздоровительный лагерь, специализированный (профильный) 
лагерь, в санаторно-курортное учреждение, расположенные на 
территории Российской Федерации, для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, воспитывающихся в семьях опекунов, 
попечителей, приемных родителей», изложив приложение № 2 в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

 Глава  администрации
 Ковровского района                                                                     В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению администрации 

Ковровского района 
от 22.06.2016 № 394

Начальнику управления образования 
администрации Ковровского района  

______________________________________
                 от ______________________________________

______________________________________
                                             проживающего(ей) по адресу 

______________________________________
______________________________________

паспорт: серия ________ номер ___________ 
кем выдан _____________________________

______________________________________
дата выдачи____________________________

контактный телефон:____________________

ЗАЯВЛЕНИЕ №______

Прошу выплатить единовременную денежную компенсацию в размере: 
_______________ рублей за счет средств областного бюджета, на приобретение 
путевки в загородный оздоровительный лагерь/ специализированный 
(профильный) лагерь/ в санаторно-курортное учреждение
____________________________________________________________________________

(наименование лагеря)
с __________________________________ по _______________________________

  (указать сроки заезда) 
для моего подопечного ребенка  _____________________________________________
_____________________________________________________________________________         

(фамилия, имя, отчество, дата рождения  ребенка)
проживающего по адресу: ________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________
учащегося /воспитанника _______ класса ________________________________
школы/детского сада _______________________________________________________.

1. К заявлению прилагаю следующие документы:
а) копию свидетельства о рождении ребенка или копию паспорта гражданина 
РФ (для детей старше 14 лет);
б) копию постановления об установлении опеки, попечительства;
в) оригиналы платежных документов, подтверждающих факт оплаты стоимости 
путевки (договор, счет-фактура, приходный кассовый ордер и кассовый чек 
либо квитанцию об оплате стоимости путевки);
г) проездные документы к месту лечения и обратно.

Я,___________________________________________________________________ 
согласен(на) на обработку моих персональных данных и моего ребенка.

__________________                                   _______________________________
         (дата)                                                                 (подпись заявителя)   

____________________                              _________________________________
       (дата)                                          (подпись специалиста, принявшего заявление)   


