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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.07.2019			
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О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Масловой
Елены Николаевны, выдвинутой избирательным объединением
Местное отделение Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области» при выдвижении избирательным объединением Местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ковровского района Масловой Елены Николаевны кандидатом
в депутаты Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 8, представленных кандидатом в
депутаты Совета народных депутатом Ивановского сельского
поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 8 Масловой Еленой Николаевной документов
для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 8 по выборам депутатов Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района
седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6
статьи 16 закона Владимирской области от 13.02.2003 года № 10ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании
постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского
района от 10.06.2019 № 15 «О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№
1-10 по выборам депутатов Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва в
единый день голосования 8 сентября 2019 года на Территориальную
избирательную комиссию Ковровского района», Территориальная
избирательная комиссия Ковровского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 8 по выборам депутатов Совета народных
депутатом Ивановского сельского поселения Ковровского района
седьмого созыва, постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Маслову Елену
Николаевну, дата рождения 22 июля 1981 года, место рождения: пос.
Красный Маяк Ковровского района Владимирской области, адрес
места жительства: Владимирская область, Ковровский район, посёлок
Красный Маяк, профессиональное образование: Государственное
образовательное
учреждение
высшего
профессионального
образования
«Владимирский
государственный
гуманитарный
университет», 2010 г., основное место работы: Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Красномаяковская
основная общеобразовательная школа» Ковровского района,
учитель русского языка и литературы; выдвинутой избирательным
объединением Местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации - 20
июля 2019 года, время регистрации 10 часов 10 минут.
2. Выдать кандидату Масловой Елене Николаевне удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном
бюллетене
«Вестник
Ковровского
района»
и
разместить
на
официальном
сайте
Территориальной
избирательной комиссии Ковровского района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
избирательной комиссии			

Е.Е. Сенатская

Секретарь
избирательной комиссии			

Е.Н. Трифонова
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О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения Ковровского района
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №
9 Алдушиной Светланы Васильевны, выдвинутой избирательным
объединением Местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области» при выдвижении избирательным объединением Местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ковровского района Алдушиной Светланы Васильевны кандидатом
в депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения Ковровского района № 9, представленных кандидатом
в депутаты Совета народных депутатом Новосельского сельского
поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 9 Алдушиной Светланой Васильевной
документов для уведомления о выдвижении и регистрации в
Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения
Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33,
частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13.02.2003
года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на
основании постановления Территориальной избирательной комиссии
Ковровского района от 10.06.2019 № 14 «О возложении полномочий
окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных
округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных депутатов
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва в единый день голосования 8 сентября 2019 года на
Территориальную избирательную комиссию Ковровского района»,
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района, на
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии
одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов
Совета народных депутатом Новосельского сельского поселения
Ковровского района седьмого созыва, постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района

седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9
Алдушину Светлану Васильевну, дата рождения 06 сентября 1966 года,
место рождения: пос. Нерехта Ковровского района Владимирской
области, адрес места жительства: Владимирская область, Ковровский
район, село Крутово, профессиональное образование: Московская
ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени с.х.акад. им. К.А.
Тимирязева, 1988 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность / род занятий: МКУ «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района, директор;
выдвинутой избирательным объединением Местное отделение
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского
района. Дата регистрации - 20 июля 2019 года, время регистрации 10
часов 15 минут.
2. Выдать кандидату Алдушиной Светлане Васильевне удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном
бюллетене
«Вестник
Ковровского
района»
и
разместить
на
официальном
сайте
Территориальной
избирательной комиссии Ковровского района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
избирательной комиссии			

Е.Е. Сенатская

Секретарь
избирательной комиссии			

Е.Н. Трифонова
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О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения Ковровского района
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 1 Калачевой Ирины Викторовны, выдвинутой избирательным
объединением Местное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района
Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области» при выдвижении избирательным объединением Местное
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Ковровского района Калачевой Ирины Викторовны кандидатом в
депутаты Совета народных депутатов Клязьминского сельского
поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 1, представленных кандидатом в
депутаты Совета народных депутатом Клязьминского сельского
поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатному
избирательному округу № 1 Калачевой Ириной Викторовной документов
для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 1 по выборам депутатов Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района
седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, частями 1 и 6
статьи 16 закона Владимирской области от 13.02.2003 года № 10ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании
постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского
района от 10.06.2019 № 13 «О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№
1-10 по выборам депутатов Совета народных депутатов Клязьминского
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва в
единый день голосования 8 сентября 2019 года на Территориальную
избирательную комиссию Ковровского района», Территориальная
избирательная комиссия Ковровского района, на которую возложены
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного
избирательного округа № 1 по выборам депутатов Совета народных
депутатом Клязьминского сельского поселения Ковровского района
седьмого созыва, постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №
1 Калачеву Ирину Викторовну, дата рождения 26 июля 1984 года,
место рождения: дер. Юдиха Ковровского района Владимирской
области, адрес места жительства: Владимирская область, г. Ковров,
профессиональное образование: Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образования «Московский
государственный университет Леса», 2007 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность / род занятий: Муниципальное
казенное учреждение «Ковровское районное учреждение по земельным
отношениям», директор; выдвинутой избирательным объединением
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации - 20 июля 2019 года,
время регистрации 10 часов 20 минут.
2. Выдать кандидату Калачевой Ирине Викторовне удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном
бюллетене
«Вестник
Ковровского
района»
и
разместить
на
официальном
сайте
Территориальной
избирательной комиссии Ковровского района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
избирательной комиссии		

Е.Е. Сенатская

Секретарь
избирательной комиссии		

Е.Н. Трифонова
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России Тишкиной Анны Викторовны, кандидатом в депутаты Совета
народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №
10, представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатом
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Тишкиной
Анной Викторовной документов для уведомления о выдвижении и
регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по выборам
депутатов Совета народных депутатов Клязьминского сельского
поселения Ковровского района седьмого созыва, в соответствии
со статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области
от 13.02.2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области», на основании постановления Территориальной избирательной
комиссии Ковровского района от 10.06.2019 № 13 «О возложении
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных
избирательных округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета
народных депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского
района седьмого созыва в единый день голосования 8 сентября 2019
года на Территориальную избирательную комиссию Ковровского
района», Территориальная избирательная комиссия Ковровского
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной
комиссии одномандатного избирательного округа № 10 по выборам
депутатов Совета народных депутатом Клязьминского сельского
поселения Ковровского района седьмого созыва, постановляет:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10
Тишкину Анну Викторовну, дата рождения 20 марта 1985 года, место
рождения: г. Ногинск Московской области, адрес регистрации: город
Санкт-Петербург, адрес места жительства: Владимирская область,
Ковровский район, посёлок
Крестниково, профессиональное
образование: Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Московский государственный
университет геодезии и картографии», 2007 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность / род занятий: Муниципальное
бюджетное учреждение культуры «Ковровская центральная районная
библиотека», заведующий Крестниковским филиалом; выдвинутой
Владимирским региональным отделением Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России. Дата регистрации - 20
июля 2019 года, время регистрации 10 часов 25 минут.
2. Выдать кандидату Тишкиной Анне Викторовне удостоверение
установленного образца.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном
бюллетене
«Вестник
Ковровского
района»
и
разместить
на
официальном
сайте
Территориальной
избирательной комиссии Ковровского района в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
Председатель
избирательной комиссии			

Е.Е. Сенатская

Секретарь
избирательной комиссии		

Е.Н. Трифонова

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
11.07.2019

№ 375

О продлении срока действия постановления администрации
Ковровского района от 12.09.2018 № 674
В соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 30.12.2017 № 1710 “Об утверждении Государственной
программы Российской Федерации “Обеспечение доступным
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации” и от 17.12.2010 N 1050 (ред. от 30.01.2019)
“О реализации отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации”,
постановлениями Губернатора Владимирской области от 17.12.2013 г.
№ 1390 «Об утверждении государственной программы Владимирской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области”, от 18.07.2007 N 524 “Об утверждении Порядка
предоставления за счет средств областного бюджета жилищных
субсидий государственным гражданским служащим Владимирской
области, работникам государственных учреждений, финансируемых
из областного бюджета, муниципальным служащим и работникам
учреждений бюджетной сферы, финансируемых из местных бюджетов”,
во исполнение п. 4.3 постановления Губернатора Владимирской области
от 19.04.2011 № 330 “О реализации мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей ведомственной целевой программы “Оказание
государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и
оплате жилищно-коммунальных услуг” государственной программы
Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации””,
а также с проведенным мониторингом цен на 1 кв.м. стоимости жилья по
г. Коврову и Ковровскому району постановляю:
1.Продлить на II полугодие 2019 года действие постановления
администрации Ковровского района от 12.09.2017 № 674 «Об
утверждении норматива стоимости 1 кв. м. общей площади жилья по
Ковровскому району на II полугодие 2018 года».
2. Опубликовать постановление в официальном информационном
бюллетене “Вестник Ковровского района” и на сайте администрации
Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района 			

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
16.07.2019г

№ 380

О регистрации кандидата в депутаты Совета народных депутатов
Клязьминского сельского поселения Ковровского района
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 10 Тишкиной Анны Викторовны, выдвинутой Владимирским
региональным отделением Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России

«О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 16.03.2016 № 129 «Об утверждении
Комплексного плана транспортного обслуживания населения
Ковровского района на средне - и долгосрочную перспективу до
2030 года в части пригородных пассажирских перевозок»

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области» при выдвижении Владимирским региональным отделением
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии

В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 года №
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом

2

№ 33 от 23.07.2019 г.

Владимирской области от 04.05.2018 года № 49–ОЗ «Об организации
транспортного обслуживания населения на территории Владимирской
области», п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации
Ковровского района от 16.03.2016г №129 «Об утверждении
Комплексного плана транспортного обслуживания населения
Ковровского района на средне- и долгосрочную перспективу до 2030
года в части пригородных пассажирских перевозок», изложив таблицу 4
в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
директора МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского
рынка и услуг» Ковровского района.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района 		

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 16.07.2019 № 380
Таблица №4

График
перехода на контрактную систему на период до 14.07.2020 года, включая сроки
принятия решений об изменении вида регулярных перевозок, а также об отмене
муниципальных маршрутов регулярных перевозок
4.1.График перехода на контрактную систему
№

№
маршрута

Наименование
маршрута

Вид перевозок

Дата перехода на контрактную систему в соответствии
с частью 9 статьи 39
Федерального Закона от
13.07.2015 №220-ФЗ «Об
организации регулярных
перевозок пассажиров и
багажа автомобильным
транспортом и городским
наземным электрическим
транспортом в Российской
Федерации и о внесении
изменений в отдельные
законодательные акты
Российской Федерации»

1.

101, 102

Ковров – Красный Маяк регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

01.01.2020

2.

103

Ковров – Красный
Октябрь

регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

01.01.2020

3.

104

Ковров – Шевинская

регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

01.01.2020

итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение
прилагается).

Глава администрации
Ковровского района

Организатор публичных слушаний:
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка

Полное наименование объекта: Вопрос предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования «Магазины» земельного участка с кадастровым
номером
33:07:000604:2714,
местоположением:
Владимирская
область,
Ковровский район, п. Мелехово, ул. Шоссейная, д 18.
Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации ковровского района.
Застройщик (заказчик), инвестор: Мангасарян Г.Г.
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 27 июня 2019г.
№ 28 (268) и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 12.07.2019 № 9.
Количество участников публичных слушаний: 14 человек.
Содержание внесенных предложений и замечаний
граждан, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные слушания:
ФИО выступающего
Замечания и предложения
Мельников Е.А.
Учесть проектом магазина все необходимые моменты – фронтальная разгрузка/погрузка, подъездные пути, установка запрещающих знаков, благоустройство, парковка и т.д.
Вынести проект на общее обсуждение с жителями

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных
слушаний:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний
предложений и замечаний:
Данные предложения приняты к сведению и будут учтены при разработке проекта.
Выводы по результатам общественных обсуждений или
публичных
слушаний:
Рекомендовать предоставление Мангасаряну Г.Г. разрешения на условно
разрешенный вид использования «Магазины» земельного участка с кадастровым
номером
33:07:000604:2714,
местоположением:
Владимирская
область,
Ковровский район, п. Мелехово, ул. Шоссейная, д 18.

105

Ковров – Болотский

регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

01.01.2020

123

Ковров – Иваново

регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

01.01.2020

Организатор публичных слушаний:
Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

113, 114

Ковров – Ильино

регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

01.01.2020

126

Ковров – Б. Всегодичи

регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

01.01.2020

8.

120

Ковров – Репники

регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

01.01.2020

9.

122

Ковров – Пантелеево

регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

01.01.2020

10.

121

Ковров - Санниково

регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

01.01.2020

11.

115

Ковров - Большаково

регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

01.01.2020

12.

118

Ковров – Осипово

регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

01.01.2020

13.

110

Ковров - Суханиха

регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

01.01.2020

14.

111

Ковров – Новый

регулярные перевозки по
регулируемым тарифам

01.01.2020

4.2. Перечень муниципальных маршрутов, в отношении которых принято решение
об изменении вида регулярных перевозок
№
п/п

№
марш
рута

1.

106

2.

128

3.

109

4.

130

5.

112

6.

124

7.

117

8.

119

9.

127

Наименование
маршрута регулярных
перевозок

Вид регулярных перевозок

Срок уведомления
перевозчиков
об изменении
вида регулярных перевозок

Ковров – Крутово

Дата
вступления
в силу
решения об
изменении вида
регулярных
перевозок
01.02.2020

Ковров – Доброград

01.02.2020

до 01.08.2019

01.02.2020

до 01.08.2019

01.02.2020

до 01.08.2019

01.02.2020

до 01.08.2019

регулярные перевозки по
не регулируемым тарифам
регулярные перевозки по
не регулируемым тарифам
Ковров – Первомайский регулярные перевозки по
не регулируемым тарифам
Ковров–Новыйрегулярные перевозки по
Первомайский
не регулируемым тарифам
Ковров – Малыгино
регулярные перевозки по
не регулируемым тарифам
Ковров – Осипово регулярные перевозки по
Репники
не регулируемым тарифам
Ковров – Пакино
регулярные перевозки по
не регулируемым тарифам
Ковров - Филино
регулярные перевозки по
не регулируемым тарифам
Ковров - Крестниково регулярные перевозки по
не регулируемым тарифам

до 01.08.2019

01.02.2020

до 01.08.2019

01.02.2020

до 01.08.2019

01.02.2020

до 01.08.2019

01.02.2020

до 01.08.2019

4.3. Отмена муниципальных маршрутов не предполагается.
Примечания:
при принятии решения об изменении вида перевозок использованы следующие
критерии:
- наличие муниципальных маршрутов с видом перевозок “регулярные перевозки по
регулируемым тарифам” в одном направлении (сообщении) с маршрутами, тарифы
на перевозки по которым будут устанавливаться перевозчиками самостоятельно;
- потребность в обеспечении отдельных категорий граждан льготным проездом по
месячным социальным проездным билетам;
- оптимизация расходов бюджета на предоставление субсидий перевозчикам
в связи с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам по
муниципальным маршрутам в пригородном сообщении.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
19.07.2019

№ 394

О предоставлении Мангасаряну Г.Г. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», ст. 32 Правил землепользования и застройки
поселка
Мелехово Ковровского района Владимирской области,
утвержденных решением Совета народных депутатов поселка Мелехово
Ковровского района от 23.12.2009 г. №15/32 «Об утверждении
правил землепользования и застройки поселка Мелехово», с учетом
изменений, утвержденных решением Совета народных депутатов
Ковровского района от 18.01.2018г. № 4 «О внесении изменений
в Правила землепользования и застройки поселка Мелехово», на
основании протокола публичных слушаний и заключения по итогам
публичных слушаний п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования «Магазины» земельного участка с кадастровым номером
33:07:000604:2714,
местоположением:
Владимирская
область,
Ковровский район, п. Мелехово, ул. Шоссейная, д 18.
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по

Зам. главы, начальник управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры

М.В. Филатов

“16” июля 2019 года

4.

6.

Ковровского района

Рекомендовать предоставление ООО «Билонг» разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке
с кадастровым номером 33:07:000317:1558, расположенном по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),
д. Гороженово, мкр. Доброград, а именно:
- уменьшение отступа от юго-западной (фронтальной) границы земельного
участка до 3,7 м;
- увеличение этажности объекта капитального строительства до 4 надземных
этажей.

В.В. Скороходов

5.

7.

Вестник

М.В. Филатов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
19.07.2019

№ 395

О предоставлении ООО «Билонг» разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании протокола публичных слушаний
и заключения по итогам публичных слушаний п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить ООО «Билонг» разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 33:07:000317:1558, расположенном по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
(сельское поселение), д. Гороженово, мкр. Доброград, а именно:
- уменьшение отступа от юго-западной (фронтальной) границы
земельного участка до 3,7 м;
- увеличение этажности объекта капитального строительства до 4
надземных этажей.
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением о
результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в официальном информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района
(заключение прилагается).

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
“15” июля 2019 года
Полное наименование объекта: Вопрос предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 33:07:000317:1558, расположенном по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),
д. Гороженово, мкр. Доброград, а именно:
- уменьшение отступа от юго-западной (фронтальной) границы земельного участка
до 3,7 м;
- увеличение этажности объекта капитального строительства до 4 надземных
этажей.
Организатор публичных слушаний: Управление жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации ковровского района.
Застройщик (заказчик), инвестор: ООО «Билонг».
Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» от 14 июня 2019г.
№ 26 (266) и на официальном сайте администрации Ковровского района.
Реквизиты протокола публичных слушаний: протокол от 08.07.2019 № 11.
Количество участников публичных слушаний: 3 человека.
Содержание внесенных предложений и замечаний
граждан, являющихся
участниками публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в
пределах которой проводятся публичные слушания:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Содержание внесенных предложений и замечаний иных участников публичных
слушаний:
ФИО выступающего

Замечания и предложения
Замечаний и предложений по представленному проекту не поступало

Аргументированные рекомендации о целесообразности или нецелесообразности
учета внесенных участниками общественных обсуждений или публичных слушаний
предложений и замечаний: Выводы по результатам общественных обсуждений или
публичных
слушаний:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
19.07.2019

№ 396

О проведении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Рассмотрев заявление Зудина В.И., в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, в соответствии со ст.
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28
Федерального
закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета народных депутатов Ковровского
района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об организации и проведении
общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности на территории Ковровского района»
п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000317:661,
расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Новосельское (сельское поселение), д. Гороженово, мкр. Гудвилл,
уч.7, а именно уменьшение отступа от фронтальной границы земельного
участка.
2. Провести публичные слушания 12.08.2019 года в 10.00 часов в
здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу:
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
организатором проведения публичных слушаний.
4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам,
подлежащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также
прием замечаний и предложений от жителей поселения и иных
заинтересованных лиц по вопросу о предоставлении разрешения на
отклонение от предельных параметров осуществляется 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.
5. Установить срок проведения публичных слушаний не более
одного месяца со дня оповещения жителей Ковровского района об их
проведении до дня опубликования заключения о результатах публичных
слушаний.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания
и подлежит опубликованию (обнародованию) в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района в сети
«Интернет».
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства
19.07.2019 г.
На публичные слушания представляется проект решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000317:661, расположенном
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское
поселение), д. Гороженово, мкр. Гудвилл, уч.7, а именно уменьшение отступа от
фронтальной границы земельного участка.
Перечень информационных материалов к проекту:
- Правила землепользования и застройки Новосельского сельского поселения,
утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения от 22.12.2009г. №11/23 «Об утверждении правил землепользования и
застройки Новосельского сельского поселения», с учетом изменений, утвержденных
решением Совета народных депутатов Ковровского района от 21.12.2017г. № 55
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Новосельского
сельского поселения».
Публичные слушания проводятся в период с 19.07.2019 по 19.08.2019.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, представлен на
экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 19.07.2019 г. по 11.08.2019 г.
Посещение экспозиции возможно 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.
Собрание участников публичных слушаний состоится 12.08.2019 г. в 10.00 часов
в здании администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г. Ковров,
ул. Дегтярева, д. 34.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, размещен на
официальном сайте администрации Ковровского района http://www.akrvo.ru.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на публичных
слушаниях, информационных материалов к нему и проведения экспозиции проекта,
участники публичных слушаний имеют право вносить предложения и замечания:
1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний;
2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний - управления
жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта,
подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.
Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и
архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32, 38, тел. 2-21-23, 2-26-56.

ПРОЕКТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№
О предоставлении Зудину В.И. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании протокола публичных слушаний
и заключения по итогам публичных слушаний п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Зудину В.И. разрешение на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства на земельном участке с
кадастровым номером 33:07:000317:661, расположенном по адресу:
Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское
поселение), д. Гороженово, мкр. Гудвилл, уч.7, а именно уменьшение

3
отступа от фронтальной границы земельного участка.
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением о
результатах публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства в официальном информационном бюллетене «Вестник
Ковровского района» и на сайте администрации Ковровского района
(заключение прилагается).

Глава администрации
Ковровского района

информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»
размещению на сайте администрации Ковровского района.

22.07.2019

№ 399

Глава администрации
Ковровского района

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 22.07.2019 № 399

и адрес филиала ПАО Сбербанк)

Строка финансового отчета

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 22.07.2019 № 401

Схема теплоснабжения муниципального образования Ивановское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области до 2030 года (актуализация
на 2020 год) размещена на официальном сайте Ковровского района:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18215

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
22.07.2019

№ 402

Об утверждении схемы теплоснабжения Клязьминского сельского
поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить схему теплоснабжения муниципального образования
Клязьминское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области до 2030 года (актуализация на 2020 год) согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Ковровского района от 17.05.2018
№ 336 «Об утверждении схемы теплоснабжения Клязьминского
сельского поселения до 2030 года (актуализация на 2019 год)» считать
утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.
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Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

3.8.
3.9.

Схема теплоснабжения муниципального образования Малыгинское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области до 2030 года (актуализация
на 2020 год) размещена на официальном сайте Ковровского района:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18213

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
22.07.2019

№ 400

Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 22.07.2019 № 402
Схема теплоснабжения муниципального образования Клязьминское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области до 2030 года (актуализация
на 2020 год) размещена на официальном сайте Ковровского района:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18216

Об утверждении схемы теплоснабжения поселка Мелехово
Ковровского района до 2030 года (актуализация на 2020год)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», соглашением о
передаче полномочий администрацией поселка Мелехово Ковровского
района администрации Ковровского района на 2019 год
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования
поселок Мелехово Ковровского района Владимирской области до 2030
года (актуализация на 2020 год) согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Постановление администрации Ковровского района от 17.05.2018
№ 337 «Об утверждении схемы теплоснабжения поселка Мелехово
Ковровского района (актуализация на 2019год)» считать утратившим
силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.

Глава администрации
Ковровского района

Схема теплоснабжения муниципального образования поселок Мелехово
Ковровского района Владимирской области до 2030 года (актуализация на 2020 год)
размещена на официальном сайте Ковровского района:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18214

4.

5.

22.07.2019

Об утверждении схемы теплоснабжения Ивановского сельского
поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования
Ивановское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области до 2030 года (актуализация на 2020 год) согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Ковровского района от 17.05.2018
№ 338 «Об утверждении схемы теплоснабжения Ивановского сельского
поселения до 2030 года (актуализация на 2019 год)» считать утратившим
силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
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Д.В. Беляков
(инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в
том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов
(собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим
или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций,
разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием
программных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.

Об утверждении схемы теплоснабжения Новосельского сельского
поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования
Новосельское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области до 2030 года (актуализация на 2020 год) согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Ковровского района от 17.05.2018
№ 334 «Об утверждении схемы теплоснабжения Новосельского
сельского поселения до 2030 года (актуализация на 2019 год)», считать
утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.

Примечание

3

20

(подпись, дата)

№ 403

*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о
поступлении средств в избирательные фонды кандидатов,
избирательных объединений и расходовании этих средств, в
том числе по каждой операции, при проведении выборов
депутатов представительных органов и глав муниципальных
образований на територии Владимирской области,
утвержденной Постановлением Избирательной комиссии
Владимирской области от 04.06.2015 № 86

ПЕРВЫЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Выборы депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения Ковровского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Глава администрации
Ковровского района

Литягин Юрий Александрович

В.В. Скороходов

(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 9
(наименование одномандатного избирательного округа)

Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 22.07.2019 № 403

№ 40810810010009001584 в структурном подразделении №8611/0231
(ПАО Сбербанк)
(номер специального избирательного счета, наименование

Схема теплоснабжения муниципального образования Новосельское сельское
поселение Ковровского района Владимирской области до 2030 года (актуализация
на 2020 год) размещена на официальном сайте Ковровского района:
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18217

Приложение 11
к Инструкции о порядке и формах учета и отчетности о
поступлении средств в избирательные фонды кандидатов,
избирательных объединений и расходовании этих средств, в
том числе по каждой операции, при проведении выборов
депутатов представительных органов и глав муниципальных
образований на територии Владимирской области,
утвержденной Постановлением Избирательной комиссии
Владимирской области от 04.06.2015 № 86
ПЕРВЫЙ

2
10

Кандидат

Владимирская область, г. Ковров, проспект Ленина, 49
и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 23.07.2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
№ 401

Шифр Сумма, руб.
строки

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе
Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них
Собственные средства кандидата, избирательного
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Добровольные пожертвования гражданина
Добровольные пожертвования юридического лица
Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона
Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ*
из них
Собственные средства кандидата, избирательного
объединения
Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением
Средства гражданина
Средства юридического лица
Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
в том числе
Перечислено в доход бюджета
Возвращено жертвователям денежных средств,
поступивших с нарушением установленного порядка
установленного порядка
из них
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе
Средств, поступивших с превышением предельного
размера
Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке
Израсходовано средств, всего
в том числе
На организацию сбора подписей избирателей
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
На предвыборную агитацию через сетевые издания
На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов
На проведение агитационных публичных мероприятий
На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера **
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам
На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании
Распределено неизрасходованного остатка
средств фонда пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам***
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю,
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение
избирательной кампании не привлекалось.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению
администрации Ковровского района
от 22.07.2019 № 400

Ковровского района

Владимирская область, г. Ковров, проспект Ленина, 11

1.

Об утверждении схемы теплоснабжения Малыгинского сельского
поселения до 2030 года (актуализация на 2020 год)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010
№190-ФЗ «О теплоснабжении»,
постановлением Правительства
Российской Федерации от 22.02.2012 N 154 «О требованиях к схемам
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить Схему теплоснабжения муниципального образования
Малыгинское сельское поселение Ковровского района Владимирской
области до 2030 года (актуализация на 2020 год) согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Ковровского района от 17.05.2018
№ 335 «Об утверждении схемы теплоснабжения Малыгинского
сельского поселения Ковровского района (актуализация на 2019 год)»
считать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.

и

По состоянию на 22.07.2019

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

22.07.2019

Вестник

№ 33 от 23.07.2019 г.

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,
избирательного объединения
Выборы депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского
поселения Ковровского района седьмого созыва
(наименование избирательной кампании)

Беляков Дмитрий Владимирович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 5
(наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810410009001456 в структурном подразделении №8611/0232
(ПАО Сбербанк)
(номер специального избирательного счета, наименование

Строка финансового отчета

Шифр Сумма, Примечание
строки руб.
2
10

3
0,00

Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда
из них

20

0,00

1.1.1. Собственные средства кандидата, избирательного
объединения

30

0,00

1.1.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его
избирательным объединением

40

0,00

1.1.3. Добровольные пожертвования гражданина

50

0,00

1.1.4. Добровольные пожертвования юридического лица

60

0,00

1.2.

70

0,00

1.2.1. Собственные средства кандидата, избирательного
объединения

80

0,00

1.2.2. Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением

90

0,00

100

0,00

1.

1
Поступило средств в избирательный фонд, всего
в том числе

1.1.

Поступило в избирательный фонд денежных средств,
подпадающих под действие п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской области от 13.02.2013 № 10-ОЗ*
из них

1.2.3. Средства гражданина

4

4

№ 33 от 23.07.2019 г.

1.2.4. Средства юридического лица

110

0,00

2.

Возвращено денежных средств из избирательного
фонда, всего
в том числе

120

0,00

2.1.

Перечислено в доход бюджета

130

0,00

2.2.

Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка
установленного порядка
из них

140

0,00

2.2.1. Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в
платежном документе

150

0,00

2.2.2. Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения
в платежном документе

160

0,00

2.2.3. Средств, поступивших с превышением предельного
размера

170

0,00

2.3.

Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке

180

0,00

3.

Израсходовано средств, всего

190

0,00

200

0,00

3.1.1. Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора
подписей избирателей
3.2.
На предвыборную агитацию через организации
телерадиовещания
3.3.
На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий
3.4.
На предвыборную агитацию через сетевые издания

210

0,00

220

0,00

230

0,00

240

0,00

3.5.

На выпуск и распространение печатных, аудиовизуальных
и иных агитационных материалов
На проведение агитационных публичных мероприятий

250

0,00

260

0,00

На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера **
На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных)
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам

270

0,00

280

0,00

в том числе
3.1.

3.6.
3.7.
3.8.

На организацию сбора подписей избирателей

3.9.

На оплату иных расходов, непосредственно связанных
с проведением избирательной кампании

290

0,00

4.

Распределено неизрасходованного остатка средств
фонда пропорционально перечисленным
в избирательный фонд денежным средствам***

300

0,00

5.

Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой)
(стр.310 = стр.10 - стр.120 - стр.190 - стр.300)

310

0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю,
других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение
избирательной кампании не привлекалось.
Ю. А. Литягин

Кандидат
(подпись, дата)

(инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в
том числе с превышением установленного предельного размера.
** Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования денежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов
(собственников и владельцев) по сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение пользователя (то есть обеспечение
пользователей информационными продуктами). Информационная продукция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.
«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим
или юридическим лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций,
разъяснений, аналитической и исследовательской работы (в том числе с использованием
программных продуктов) для достижения определенных результатов на выборах.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

Извещение
о проведении аукциона по продаже земельного участка
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского
района 23 августа 2019 года в 11 часов в здании администрации
(Ковровский район с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д.
35) проводит аукцион открытый по составу участников и форме подачи
предложений по цене по продаже земельного участка площадью 136903
кв. м с кадастровым номером 33:07:000284:152, расположенного по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское
(сельское поселение), в районе деревни Канабьево, категория земель –
земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование
– хранение и переработка сельскохозяйственной продукции.
Особые отметки: 5375 Б/Н 05.06.2018
Кадастровые номера расположенных в пределах земельного
участка объектов недвижимости: 33:07:000000:1281 (сооружения
коммунального хозяйства, водопроводные сети). Размещение
сооружений допускается на основании публичного сервитута (пп. 9 п.
8 ст. 39.11 ЗКРФ).
Основание проведения торгов: распоряжение администрации
Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 13.06.2019
№ 52.
Начальная цена установлена равной кадастровой стоимости в размере
203985,47 руб. без НДС, шаг аукциона – 6119,0 руб. без НДС, задаток –
40797,0 руб. без НДС.
Задаток оплачивается по реквизитам, указанным в прилагаемом
соглашении о задатке. Покупателю участка задаток засчитывается
в счет оплаты его цены, участникам, не ставшим победителями и
не допущенными к участию в аукционе, возвращается в сроки и
порядке, указанные в соглашении о задатке. Данное сообщение
является публичной офертой для заключения соглашения о задатке
в соответствии со ст.437 Гражданского кодекса РФ, а представление
документов,
подтверждающих
внесение
задатка,
признается
заключением соглашения о задатке.
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: Ковровский
район с. Клязьминский Городок, ул. Фабричный поселок, д. 35 с 8-00
до 16-00 с понедельника по пятницу, перерыв с 12-00 до 13-00 часов.
Телефон для справок (8 49 232) 7-64-37. Время и дата начала приема
заявок – 8-00 час. 23.07.2019. Время и дата окончания приема заявок
16-00 часов 19.08.2019. Один заявитель имеет право подать только
одну заявку. Дата и время рассмотрения заявок – 21.08.2019 в 11 час.
00 мин. по месту нахождения администрации Клязьминского сельского
поселения Ковровского района.
Для участия в аукционе заявитель должен представить следующие
документы: заявку и опись передаваемых документов по установленной
форме в 2 экз., платежный документ, подтверждающий оплату задатка,
а также копию документа, удостоверяющего личность. В случае подачи
заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом
оформленная доверенность. Документы должны быть составлены на
русском языке. По результатам рассмотрения заявок и прилагаемых к
ним документов с учетом поступления задатка принимается решение
о признании заявителей участниками аукциона или об отказе в
допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется
протоколом, с момента подписания которого заявитель становится
участником аукциона. Заявитель не допускается к участию в аукционе
по основаниям, установленным законодательством.
Технические условия:
Техническая возможность подключения к газораспределительным
сетям объектов капитального строительства на земельном участке с
кадастровым номером 33:07:000284:152 по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, Клязьминское (сельское поселение), в
районе д. Канабьево, предоставляемого для сельскохозяйственного
Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

производства будет определена после предоставления информации
по планируемой величине максимального часового расхода
природного газа. Подключение объектов к газораспределительной
сети регламентировано «Правилами подключения(технического
присоединения) объектов капитального строительства к сетям
газораспределения», утвержденных Постановлением Правительства
Российской Федерации № 1314 от 30.12.2013 г. и осуществляется на
основании договора о подключении. (письмо филиала в г. Коврове АО
«Газпром газораспределение Владимир» от 04.09.2018 № КВ/05-08/68).
Отсутствует
возможность
технического
присоединения
к
электрическим сетям земельных участков с максимальной мощностью
энергопринимающих устройств не более 15кВт на напряжение 0,4 кВ
по 3 категории надежности. Данный участок находится в охранной зоне
ВЛ-0,4кВ Ф-4пролеты опор 13-14-15 от КПТ № 195 (письмо ПАО «МРСК
Центра и Приволжья» от 28.09.2018 №ВлЭ/П4/3029).
На территории земельного участка с кадастровым номером
33:07:000284:152 проходит линейный объект сеть централизованного
водоснабжения д. Канабьево, обслуживаемая ООО «Комсервис».
Владельцу
данного
участка
беспрепятственно
предоставлять
обслуживающей организации возможность для проведения ремонтных
и профилактических работ на сетях водоснабжения, (пункт 2 части 3
статьи 23 ЗК РФ: «использования земельного участка в целях ремонта
коммунальных, инженерных, электрических и других линий и сетей, а
также объектов транспортной инфаструктуры»).
Имеется возможность подключения к сетям
водоснабжения
д. Канабьево у земельного участка с кадастровым номером
33:07:000278:7, труба стальная ф57мм. Максимальная часовая нагрузка
(водоснабжение) в точке подключения – 0,3 м куб./час. Располагаемый
напор в точке присоединения – 12 м. вод. ст. Для этого необходимо
разработать проект водопроводной сети от точки подключения до
объекта. Проект согласовать с ООО «Комсервис». Технические условия
действительны на нормативный срок проектирования и строительства,
будут действовать после заключения договора и являются его
неотъемлемой частью (письмо ООО «Комсервис» от 870/02-12
30.08.2018).
Покупатель участка за свой счет оформляет необходимые для
подключения (технологического присоединения) к сетям инженернотехнического обеспечения технические условия, разрешительную и
иную документацию, необходимые согласования, экспертизы, несет
все расходы, связанные с проектно-изыскательскими, строительными
работами в отношении внешних инженерных сетей. С письмами и
техусловиями в полном объеме можно ознакомиться у продавца, на
официальном сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» www.
torgi.gov.ru.
Победителем аукциона признается участник, предложивший
наибольшую цену участка. Победителю аукциона или единственному
принявшему участие в аукционе его участнику или единственному
подавшему заявку на участие в аукционе участнику, соответствующему
всем требованиям условиям аукциона три экземпляра подписанного
проекта договора купли-продажи направляются в десятидневный срок
со дня составления протокола о результатах аукциона. Не допускается
заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размещения
информации о результатах аукциона на официальном сайте.
Участок
можно
осмотреть
в
присутствии
представителя
администрации Клязьминского сельского поселения Ковровского
района в согласованное с претендентом время.
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Администрация не несет ответственности за несвоевременный возврат задатка,
если претендент не обратился за задатком лично либо через уполномоченного
представителя, а также если претендент указал недостоверные (неточные,
неполные) реквизиты либо не указал их в заявке.
Задаток не возвращается в случаях:
- если победитель аукциона отказывается либо уклоняется от подписания
договора аренды земельного участка. Отказом от подписания считается устное
либо письменное уведомление претендентом администрации об этом. Уклонением
считается неполучение от победителя аукциона администрацией в течение 30 дней
с момента получения уведомления об итогах аукциона под роспись либо с момента
отправления этих документов по почте.
- в других установленных законодательством случаях.
Задаток засчитывается в счет оплаты платы цены участка, установленной по
итогам аукциона.
Настоящее соглашение является договором присоединения, считается
заключенным и вступает в силу с момента оплаты претендентом задатка.
ПРОЕКТ
ДОГОВОР № ___________
купли – продажи
Дата

Село Клязьминский Городок
Ковровского района
Владимирской области

Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района
Владимирской области (далее – Продавец) в лице главы администрации Молодцовой
Натальи Борисовны, действующей на основании устава Клязьминского сельского
поселения Ковровского района, и ____________(далее – Покупатель), именуемые по
тексту договора – стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предметом договора является
земельный участок площадью 136903
кв.м с кадастровым номером 33:07:000284:152, категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения, местоположение: Владимирская область,
Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), в районе
деревни Канабьево, разрешенное использование: хранение и переработка
сельскохозяйственной продукции, (далее – земельный участок).
2. Продавец продает, а Покупатель приобретает в свою собственность по
итогам
аукциона, состоявшегося _____, на условиях настоящего договора
земельный участок, указанный в пункте 1 настоящего договора, за ___________
(____________________________) рублей.
3. Право собственности Покупателя на земельный участок возникает с момента
государственной регистрации перехода права в установленном порядке. Передача
документов на государственную регистрацию перехода права осуществляется
после полной оплаты Покупателем цены земельного участка.
4. Продавец обязуется передать земельный участок Покупателю по акту в течение
десяти дней с момента полной оплаты приобретаемого по настоящему договору
земельного участка.
5. Покупатель обязуется:
- оплатить Продавцу с учетом ранее оплаченного задатка в сумме _____ (____)
рублей за приобретенный земельный участок ________ (______) рубля в 30-дневный
срок с момента подписания настоящего договора по следующим реквизитам:
_______________________.
- принять от Продавца земельный участок по акту в их настоящем состоянии без
каких-либо дополнительных обязательств и гарантий.
6. Земельный участок не является предметом спора, не заложен, не продан и не
подарен, свободен от прав и притязаний третьих лиц.
7. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания сторонами.
8. В случае неисполнения Покупателем своих обязательств по полной оплате
приобретаемого по настоящему договору земельного участка в указанный в пункте
5 договора срок Продавец имеет право в одностороннем порядке отказаться от
договора.
9. Договор составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую
юридическую силу: 1 – Администрации Клязьминского сельского поселения
Ковровского района, 1 – ______________ 1 – органам госрегистрации прав.
ПРОДАВЕЦ:

ПОКУПАТЕЛЬ:
ОПИСЬ

И.о. главы администрации
Клязьминского сельского поселения
Ковровского района

И.В. Зотова

Приложение к извещению о проведении аукциона
по продаже земельного участка площадью 136903 кв.м с кадастровым номером
33:07:000284:152 по адресу (описание местоположения): Владимирская область,
Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение),
в районе деревни Канабьево
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже земельного участка
_________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество физического лица, подающего заявку)

в лице___________________________________________________________________________
действующего на основании_____________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Место жительства физического лица: ____________________________________________
_________________________________________________________________________________
ИНН _________________________,
именуемый далее Претендент, принимая решение об участии 23 августа 2019 года в
аукционе открытом по составу участников и форме подачи предложений по цене по
продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000284:152 площадью
136903 кв. м, местоположение: Владимирская область, Ковровский район, МО
Клязьминское (сельское поселение), в районе деревни Канабьево, категория
земель – земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование:
хранение и переработка сельскохозяйственной продукции, обязуюсь:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении, а
также разъясненный мне порядок проведения аукциона;
2) в случае признания победителем выполнить условия аукциона, содержащиеся в
информационном сообщении об аукционе и протоколе об его итогах. При признании
аукциона несостоявшимся в связи с подачей одной моей заявки, признанной
соответствующей требованиям законодательства и условиям аукциона, либо
допуска меня как единственного участника аукциона, заключить договор куплипродажи по начальной цене.
С земельным участком и документацией ознакомлен.
Реквизиты для возврата задатка: ________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Приложения: документы согласно описи.
Подпись претендента (его представителя)__________________________________
“_____” __________________________________ 20___ г.
Контактный телефон________________________________
Заявка зарегистрирована в ___час.___мин. “____” ____________20____г. за № __
Подпись уполномоченного лица________________________________________________
Соглашение о задатке
Администрация Клязьминского сельского поселения Ковровского района с одной
стороны и _______________________________________________________________________
(далее - претендент) с другой стороны заключили настоящее соглашение о
нижеследующем.
Администрация, выступая продавцом земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000284:152, площадью 136903 кв. м. по адресу (описание
местоположения): Владимирская область, Ковровский район, МО Клязьминское
(сельское поселение), в районе деревни Канабьево, категория земель – земли
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: хранение и
переработка сельскохозяйственной продукции, установила задаток в размере
40797,0 рублей без НДС.
Претендент обязан уплатить указанный задаток до момента подачи
заявки на участие в аукционе по следующим реквизитам: расчетный счет
40101810800000010002 в УФК России по Владимирской области (администрация
Клязьминского сельского поселения, л/сч 04283006810), ИНН 3317011215, КПП
331701001, ОКПО 04121189, ОКАТО 17235000065, ОГРН 1063332000137, БИК
041708001, код ОКТМО 17635412, КБК 80311406025100000430. Невнесение
либо внесение задатка не в полном объеме к моменту подачи заявки на участие в
аукционе является основанием отказа претенденту в принятии заявки.
Внесенный претендентом задаток либо его часть подлежит возврату в течение
3 рабочих дней с даты подписания протокола об итогах аукциона, а при отзыве
претендентом заявки – со дня получения администрацией уведомления об отзыве.

Вестник

Ковровского района

№ 33 (273) от 23.07.2019 г.

документов, принятых от _________________________________________________________
для участия в аукционе «___»______________________________________________________
по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000284:152
площадью 136903 кв. м, по адресу (описание местоположения): Владимирская
область, Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), в районе
деревни Канабьево, категория земель – земли сельскохозяйственного назначения,
разрешенное использование: хранение и переработка сельскохозяйственной
продукции.
№ п/п

Наименование документа

Количество листов

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

ПЕРЕДАЛ
________________________________
«_____»_____________20___

ПРИНЯЛ
_________________________
«_____»_____________20___

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес:
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45;
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248)
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым
номером 33:07:000445:623, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Иваново, дом 18 (по улице Социалистической), в кадастровом квартале
33:07:000445. Заказчиком кадастровых работ является Эрдман Надежда Филипповна
(почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров-35, ул.Центральная, дом 150,
кв.24, телефон 8-930-748-95-40).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Иваново, ул.Социалистическая, дом 18 "23" августа 2019 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и
требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский,
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000445, а также: кадастровый номер
33:07:000445:22 - Владимирская обл, р-н Ковровский, с. Иваново, ул. Социалистическая, дом 33; кадастровый номер 33:07:000445:674 - обл. Владимирская, р-н
Ковровский, с. Иваново, (ул.Социалистическая), дом 19;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.
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