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Ковровского района
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

КОВРОВСКОГО РАЙОНА
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 

24.07.2019         № 95
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Коньшина 
Михаила Валерьевича, выдвинутого 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 Коньшина Михаила Валерьевича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом Ивановского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
Коньшиным Михаилом Валерьевичем 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 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 № 10-ОЗ «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 № 10 по выборам депутатов Совета народных 
депутатом Ивановского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 Коньшина Михаила 
Валерьевича,  дата рождения 04 апреля 1977 года, место рождения: гор. 
Москва, адрес места жительства: Владимирская область, Ковровский 
район, д. Аксениха, профессиональное образование:  основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий: домохозяин; 
выдвинутого избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района. Дата регистрации - 24 июля 2019 года, время регистрации 16 
часов 10 минут. 
2. Выдать кандидату Коньшину Михаилу Валерьевичу 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
24.07.2019          № 96
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 
Лаврентьевой Натальи Сергеевны, 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 Лаврентьевой Натальи Сергеевны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом Ивановского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 
Лаврентьевой Натальей Сергеевной документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 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 № 10-ОЗ «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 № 7 по выборам депутатов Совета 
народных депутатом Ивановского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7 Лаврентьеву Наталью 
Сергеевну,  дата рождения 28 июля 1984 года, место рождения: пос. 
Красный Октябрь Ковровского района Владимирской области, адрес 
места жительства: Владимирская область, Ковровский район, посёлок 
Красный Октябрь, профессиональное образование:  Государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Владимирский областной колледж культуры и 
искусства», 2008 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий: Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания Владимирской области «Болотский 
психоневрологический интернат», культорганизатор; выдвинутую 
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата 

регистрации - 24 июля 2019 года, время регистрации 16 часов 12 минут. 
2. Выдать кандидату Лаврентьевой Наталье Сергеевне 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 информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
24.07.2019          № 97
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Карих 
Елены Сергеевны, 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 Карих Елены Сергеевны кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом Ивановского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 
Карих Еленой Сергеевной документов для уведомления о выдвижении и 
регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 5 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 № 10-ОЗ «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 № 5 по выборам депутатов Совета народных 
депутатом Ивановского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Карих Елену 
Сергеевну,  дата рождения 28 апреля 1970 года, место рождения: 
пос. Эсино Ковровского района Владимирской области, адрес места 
жительства: Владимирская область, Ковровский район, село Смолино, 
профессиональное образование:  Ковровское медицинское училище, 
1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий: домохозяйка; выдвинутую избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации - 24 июля 2019 года, 
время регистрации 16 часов 14 минут. 
2. Выдать кандидату Карих Елене Сергеевне 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
24.07.2019          № 98
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Филипповой 
Ольги Геннадьевны, 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 Филипповой Ольги Геннадьевны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом Ивановского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 
Филипповой  Ольгой Геннадьевной документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 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 № 10-ОЗ «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 № 3 по выборам депутатов Совета 
народных депутатом Ивановского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Филиппову 
Ольгу Геннадьевну,  дата рождения 15 мая 1970 года, место рождения: 
село Иваново Ковровского района Владимирской области, адрес 
места жительства: Владимирская область, Ковровский район, село 
Иваново, профессиональное образование:  СПТУ № 25 г. Владимир, 
1988 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий: индивидуальный предприниматель; выдвинутую 
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата 
регистрации - 24 июля 2019 года, время регистрации 16 часов 16 минут. 
2. Выдать кандидату Филипповой Ольге Геннадьевне 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
24.07.2019           № 99
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Емелиной 
Валентины Михайловны, 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 Емелиной Валентины Михайловны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом Ивановского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
Емелиной Валентиной Михайловной 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 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 № 10-ОЗ «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 № 1 по выборам депутатов Совета 
народных депутатом Ивановского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Емелину 
Валентину Михайловну,  дата рождения 12 марта 1953 года, место 
рождения: пос. Степанцево Никологорского района Владимирской 
области, адрес места жительства: Владимирская область, Ковровский 
район, село Павловское, профессиональное образование:  Горьковский 
сельскохозяйственный институт, 1974 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий: Общество с 
ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие 
«Муравия», заместитель директора по общим вопросам; выдвинутую 
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата 
регистрации - 24 июля 2019 года, время регистрации 16 часов 18 минут. 
2. Выдать кандидату Емелиной Валентине Михайловне 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
24.07.2019        № 100
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Андреева 
Леонтия Борисовича, выдвинутого 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 Андреева Леонтия Борисовича  кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
Андреевым Леонтием Борисовичем документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 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 
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Вестник№ 35 от 29.07.2019 г.

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 № 6 по выборам депутатов Совета 
народных депутатом Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Андреева 
Леонтия Борисовича,  дата рождения 07 июня 1959 года, место рождения: 
д. Карики  Ковровского района Владимирской области, адрес места 
жительства: Владимирская область, Ковровский район, д. Глебово, 
профессиональное образование:  Владимирский государственный 
педагогический институт им. П.И. Лебедева-Полянского 1987 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий: государственное казенное общеобразовательное 
учреждение Владимирской области «Специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат г. Коврова для глухих, 
слабослышащих и позднооглохших детей», учитель физической 
культуры; выдвинутого избирательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ковровского района. Дата регистрации - 24 июля 2019 года, время 
регистрации 16 часов 20 минут. 
2. Выдать кандидату Андрееву Леонтию Борисовичу 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
24.07.2019           № 101
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Скуридина 
Сергея Васильевича, выдвинутого 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 Скуридина  Сергея Васильевича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 
Скуридиным Сергеем Васильевичем  документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 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 № 5 по выборам депутатов Совета 
народных депутатом Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Скуридина 
Сергея Васильевича,  дата рождения 27 июля 1965 года, место рождения: 
дер. Старая Ковровского района Владимирской области, адрес места 
жительства: Владимирская область, Ковровский район, дер. Старая, 
профессиональное образование:  ГПТУ-16 г. Коврова Владимирской 
области, 1983 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий: домохозяин; выдвинутого избирательным 
объединением Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации - 24 
июля 2019 года, время регистрации 16 часов 22 минуты. 
2. Выдать кандидату Скуридину Сергею Васильевичу 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
24.07.2019       № 102
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 3 Багаева Александра Евгеньевича, выдвинутого 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 Багаева Александра Евгеньевича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 
Багаевым Александром Евгеньевичем  документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 

Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 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 № 3 по выборам депутатов Совета 
народных депутатом Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Багаева 
Александра Евгеньевича,  дата рождения 27 ноября 1972 года, место 
рождения: д. Глебово Ковровского района Владимирской области, адрес 
места жительства: Владимирская область, Ковровский район, село 
Клязьминский Городок, профессиональное образование:  Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Владимирский государственный университет  имени 
Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», 
2016 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий: общество с ограниченной ответственностью «Зодчий 
Дом», директор; выдвинутого избирательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ковровского района. Дата регистрации - 24 июля 2019 года, время 
регистрации 16 часов 24 минуты. 
2. Выдать кандидату Багаеву Александру Евгеньевичу 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
24.07.2019        № 103
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 
Овсянкиной Евгении Александровны, 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 Овсянкиной Евгении Александровны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 
Овсянкиной  Евгенией Александровной 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 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 № 9 по выборам депутатов Совета 
народных депутатом Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Овсянкину 
Евгению Александровну,  дата рождения 13 апреля 1965 года, место 
рождения: пос. Мелехово Ковровского района Владимирской области, 
адрес места жительства: Владимирская область, Ковровский район, 
посёлок Достижение, профессиональное образование: Владимирский 
гос. педагогический институт им. П.И. Лебедева-Полянского, 1987 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Осиповская средняя общеобразовательная школа имени Т.Ф. 
Осиповского», директор; выдвинутую избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации - 24 июля 2019 года, 
время регистрации 16 часов 26 минут. 
2. Выдать кандидату Овсянкиной Евгении Александровне 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
24.07.2019        № 104
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Фонаревой 
Елены Александровны, 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 Фонаревой Елены Александровны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения 

Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 
Фонаревой Еленой Александровной документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 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 № 7 по выборам депутатов Совета 
народных депутатом Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Фонареву Елену 
Александровну,  дата рождения 15 июля 1988 года, место рождения: 
село Клязьминский Городок Ковровского района Владимирской 
области, адрес места жительства: Владимирская область, Ковровский 
район, посёлок санатория им. Абельмана, профессиональное 
образование:  Государственное образовательное учреждение среднего 
профессионального образования Владимирской области «Ковровский 
медицинский колледж», 2009 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий: Специализированное лечебно-
профилактическое учреждение «Санаторий имени Абельмана», 
медицинская сестра диетическая; выдвинутую избирательным 
объединением Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации - 24 
июля 2019 года, время регистрации 16 часов 28 минут. 
2. Выдать кандидату Фонаревой Елене Александровне 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
24.07.2019        № 105
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Куликова 
Валерия Петровича, выдвинутого 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 Куликова Валерия Петровича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
Куликовым Валерием Петровичем  документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 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 № 4 по выборам депутатов Совета 
народных депутатом Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Куликова Валерия 
Петровича,  дата рождения 01 августа 1953 года, место рождения: 
село Клязьминский ГОродок Ковровского района Владимирской 
области, адрес места жительства: Владимирская область, Ковровский 
район, село Клязьминский Городок, профессиональное образование:  
Ковровский механический техникум транспортного строительства, 
1979 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий: пенсионер; выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации - 24 июля 2019 года, 
время регистрации 16 часов 30 минут. 
2. Выдать кандидату Куликову  Валерию Петровичу 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
24.07.2019        № 106
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Судьина 
Антона Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением 

Местное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района
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Ковровского района

Вестник№ 35 от 29.07.2019 г.

       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 Судьина Антона Сергеевича кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом Малыгинского  сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 
Судьиным Антоном Сергеевичем документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по 
выборам депутатов Совета народных депутатов Малыгинского 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 № 12 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов  Малыгинского 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 № 3 по выборам депутатов Совета 
народных депутатом Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Судьина Антона 
Сергеевича,  дата рождения 04 октября 1989 года, место рождения: 
село Большие Всегодичи Ковровского района Владимирской области, 
адрес места жительства: Владимирская область, Ковровский район, 
посёлок Гигант, профессиональное образование:  Негосударственное 
аккредитованное частое образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Современная гуманитарная 
академия», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий: Муниципальное бюджетное учреждение 
«Центр развития образования» Ковровского района, заведующий 
отдела по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних; выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации - 24 июля 2019 года, 
время регистрации 16 часов 32 минуты. 
2. Выдать кандидату Судьину Антону Сергеевичу 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
24.07.2019        № 107
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3 Сутягина Сергея 
Борисовича, выдвинутого 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 Сутягина Сергея Борисовича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 3, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 Сутягиным Сергеем 
Борисовичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации 
в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов поселка Мелехово 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 № 16 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов №№ 1-10 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов  поселка Мелехово  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 № 3 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого 
созыва,   п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов  поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3 Сутягина Сергея 
Борисовича,  дата рождения 15 декабря 1971 года, место рождения: 
город Ковров  Владимирской области, адрес места жительства: 
Владимирская область, Ковровский район, посёлок Мелехово, 
профессиональное образование:  Владимирский государственный 
педагогический институт им. П.И. Лебедева-Полянского, 1993 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: Общество с ограниченной ответственностью «Комсервис-
Мелехово», директор, выдвинут избирательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ковровского района. Дата регистрации - 24 июля 2019 года, время 
регистрации 16 часов 34 минуты. 
2. Выдать кандидату Сутягину Сергею Борисовичу 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
24.07.2019        № 108
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Соколовой 
Надежды 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 Соколовой Надежды Викторовны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района № 8, представленных кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатом Новосельского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 8 Соколовой Надеждой Викторовной  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 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 № 8 по выборам депутатов Совета 
народных депутатом Новосельского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов  Новосельского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
Соколову Надежду Викторовну,  дата рождения 13 июля 1961 года, 
место рождения: пос. Мелехово Ковровского района Владимирской 
области, адрес места жительства: Владимирская область, Ковровский 
район, посёлок Нерехта, профессиональное образование:  Шуйский 
государственный педагогический институт им. Д.А. Фурманова, 1986 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 15 «Теремок» Ковровского района, 
воспитатель; выдвинутую избирательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ковровского района. Дата регистрации - 24 июля 2019 года, время 
регистрации 16 часов 36 минут. 
2. Выдать кандидату Соколовой Надежде 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
24.07.2019        № 109
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Сергиевской 
Ольги 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 Сергиевской Ольги Васильевны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района № 6, представленных кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатом Новосельского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 6 Сергиевской Ольгой Васильевной  документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 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 № 6 по выборам депутатов Совета 
народных депутатом Новосельского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Сергиевскую 
Ольгу Васильевну,  дата рождения 17 января 1977 года, место рождения: 
село Пантелеево Ковровского района Владимирской области, адрес 
места жительства: Владимирская область, г. Ковров, профессиональное 
образование:  Шуйский государственный педагогический университет, 
1999 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 15 «Теремок» Ковровского района, 
заведующий; выдвинутую избирательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ковровского района. Дата регистрации - 24 июля 2019 года, время 
регистрации 16 часов 38 минут. 
2. Выдать кандидату Сергиевской Ольге 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии          Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
24.07.2019        № 110
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Андреевой 
Татьяны Сергеевны, 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 Андреевой Татьяны Сергеевны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района № 7, представленных кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатом Новосельского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 7 Андреевой Татьяной Сергеевной  документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 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 № 7 по выборам депутатов Совета 
народных депутатом Новосельского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Андрееву 
Татьяну Сергеевну,  дата рождения 10 марта 1960 года, место 
рождения: село Русино Ковровского района Владимирской области, 
адрес места жительства: Владимирская область, Ковровский район, 
посёлок Мелехово, профессиональное образование:  Ковровское 
медицинское училище, 1979 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий: Государственное  бюджетное  
учреждение здравоохранения Владимирской области «Ковровская 
районная больница», Дмитриевский фельдшерско-акушерский 
пункт, заведующий фельдшерско-акушерским пунктом-фельдшер; 
выдвинутую избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района. Дата регистрации - 24 июля 2019 года, время регистрации 16 
часов 40 минут. 
2. Выдать кандидату Андреевой Татьяне Сергеевне 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
24.07.2019         № 111
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Галкиной 
Галины Владимировны, 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 Галкиной Галины Владимировны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района № 5, представленных кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатом Новосельского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 5 Галкиной Галиной Владимировной  документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 5 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 № 5 по выборам депутатов Совета 
народных депутатом Новосельского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Галкину Галину 
Владимировну,  дата рождения 09 ноября 1962 года, место рождения: 
город Ковров Владимирской области, адрес места жительства: 
Владимирская область, Ковровский район, посёлок Первомайский, 
профессиональное образование:  Шуйский государственный 
педагогический институт им. Д.А. Фурманова, 1994 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: 
муниципальное  бюджетное  дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 2 «Росинка» Ковровского района, заведующий; 
выдвинутую избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района. Дата регистрации - 24 июля 2019 года, время регистрации 16 
часов 42 минуты. 
2. Выдать кандидату Галкиной Галине Владимировне 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова



4
Ковровского района

Вестник№ 35 от 29.07.2019 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
26.07.2019         № 112
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 3 Соловьёва Евгения Николаевича, выдвинутого 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 Соловьёва Евгения Николаевича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района № 3, представленных кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатом Новосельского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
3 Соловьёвым Евгением Николаевичем  документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 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 № 3 по выборам депутатов Совета 
народных депутатом Новосельского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Соловьёва 
Евгения Николаевича,  дата рождения 18 июля 1979 года, место 
рождения: пос. Мелехово Ковровского района Владимирской области, 
адрес места жительства: места жительства в пределах Российской 
Федерации не имеет, профессиональное образование: Ковровский 
механический колледж транспортного строительства, 2003 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: 
домохозяин; выдвинутого избирательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ковровского района. Дата регистрации - 26 июля 2019 года, время 
регистрации 16 часов 10 минут. 
2. Выдать кандидату Соловьёву Евгению Николаевичу  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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
26.07.2019         № 113
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Долотина 
Дмитрия Павловича, выдвинутого 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 Долотина Дмитрия Павловича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района № 1, представленных кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатом Новосельского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 1 Долотиным Дмитрием Павловичем  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 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 № 1 по выборам депутатов Совета 
народных депутатом Новосельского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Долотина 
Дмитрия Павловича,  дата рождения 02 декабря 1989 года, место 
рождения: гор. Горький, адрес места жительства: Владимирская область, 
Ковровский район, посёлок Новый, профессиональное образование:  
Федеральное государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Тверская 
государственная сельскохозяйственная академия, 2015 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования» 
Ковровского района, заведующий отделом по физической культуре и 
спорту; выдвинутого избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района. Дата регистрации - 26 июля 2019 года, время регистрации 16 
часов 15 минут. 
2. Выдать кандидату Долотину Дмитрию Павловичу  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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
26.07.2019        № 114
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
Белякова Андрея Владиславовича, выдвинутого 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 Белякова Андрея Владиславовича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
Беляковым Андреем Владиславовичем  документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 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 № 2 по выборам депутатов Совета 
народных депутатом Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Белякова 
Андрея Владиславовича,  дата рождения 18 января 1962 года, место 
рождения: гор. Ковров Владимирской области, адрес места жительства: 
Владимирская область, гор. Ковров, профессиональное образование:  
Ивановский сельскохозяйственный институт , 1984 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Общество 
с ограниченной ответственностью «Родник», главный зоотехник; 
выдвинутого избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района. Дата регистрации - 26 июля 2019 года, время регистрации 16 
часов 20 минут. 
2. Выдать кандидату Белякову Андрею Владиславовичу 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
26.07.2019                                                                       № 115
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Горшковой 
Екатерины Геннадьевны, 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 Горшковой Екатерины Геннадьевны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом Малыгинского  сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 
Горшковой Екатериной Геннадьевной документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 3 по 
выборам депутатов Совета народных депутатов Малыгинского 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 № 12 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов  Малыгинского 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 Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Горшкову 
Екатерину Геннадьевну,  дата рождения 22 июня 1983 года, место 
рождения: дер. Старая Ковровского района Владимирской области, 
адрес места жительства: Владимирская область, Ковровский район, 
посёлок Малыгино, профессиональное образование:  Государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Ковровское медицинское училище», 2004 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: 
государственное бюджетное учреждение здравоохранения 
Владимирской области «Ковровская районная больница», фельдшер 
в Малыгинской врачебной амбулатории; выдвинутой избирательным 
объединением Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации - 26 
июля 2019 года, время регистрации 16 часов 25 минут. 
2. Выдать кандидату Горшковой Екатерине Геннадьевне 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
26.07.2019        № 116
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Разумейко 
Евгения Владимировича, выдвинутой избирательным объедине-
нием 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 Разумейко Евгения Владимировича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 10, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом Малыгинского  сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
Разумейко Евгением Владимировичем 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 Малыгинского 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 № 12 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов  Малыгинского 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 Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов  Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
Разумейко Евгения Владимировича,  дата рождения 05 февраля 1961 
года, место рождения: г. Миасс Челябинской области, адрес места 
жительства: Владимирская область, Ковровский район, посёлок 
Пакино, профессиональное образование:  среднее профессионально-
техническое училище № 35 г. Златоуста, 1980 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий: эксплуатационное 
локомотивное депо Горький-сортировочный Горьковской Дирекции тяги 
– структурного подразделения Дирекции тяги-филиала ОАО «РЖД», 
машинист электровоза; выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации - 26 июля 2019 года, 
время регистрации 16 часов 30 минут. 
2. Выдать кандидату Разумейко Евгению Владимировичу 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
26.07.2019        № 117
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Васиной 
Анастасии Валерьевны, 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 Васиной Анастасии Валерьевны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Васиной 
Анастасией Валерьевной 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 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 № 8 по выборам депутатов Совета 
народных депутатом Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов  Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
Васину Анастасию Валерьевну,  дата рождения 13 сентября 1989 
года, место рождения: гор. Ковров Владимирской области, адрес 
места жительства: Владимирская область, Ковровский район, 
посёлок Достижение, профессиональное образование: Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ковровская государственная 
технологическая академия им. В.А. Дегтярева», 2012 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Общество с 
ограниченной ответственностью «ТехБай», руководитель департамента 
инструментального оборудования; выдвинутую избирательным 
объединением Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации - 26 
июля 2019 года, время регистрации 16 часов 35 минут. 
2. Выдать кандидату Васиной Анастасии Валерьевне 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова



5
Ковровского района

Вестник№ 35 от 29.07.2019 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
27.07.2019         № 118
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Дударевой 
Ольги Викторовны, выдвинутого 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 Дударевой Ольги Викторовны кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
4, представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатом 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Дударевой 
Ольгой Викторовной документов для уведомления о выдвижении и 
регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 4 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 № 10-ОЗ «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 № 4 по выборам депутатов Совета народных 
депутатом Ивановского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Дудареву Ольгу 
Викторовну,  дата рождения 11 апреля 1969 года, место рождения: 
пос. Новый Быт Селивановского района Владимирской области, адрес 
места жительства: Владимирская область, Ковровский район, село 
Иваново, профессиональное образование: Владимирское медицинское 
училище, 1989 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий: государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Владимирской области «Ковровская районная 
больница», зубной врач в Иваново-Эсинской участковой поликлинике; 
выдвинутую избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района. Дата регистрации - 27 июля 2019 года, время регистрации 15 
часов 10 минут. 
2. Выдать кандидату Дударевой Ольге 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
27.07.2019         № 119
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 

созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 2 Максимовой Татьяны 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 Максимовой Татьяны Васильевны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района № 2, представленных кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатом Новосельского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
2 Максимовой Татьяной Васильевной  документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 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 № 2 по выборам депутатов Совета 
народных депутатом Новосельского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов  Новосельского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
Максимову Татьяну Васильевну,  дата рождения 01 июля 1959 года, 
место рождения: пос. Васильсурск Воротынского района Горьковской 
области, адрес места жительства: Владимирская область, Ковровский 
район, посёлок Новый, профессиональное образование:  Горьковский 
сельскохозяйственный институт, 1983 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий: Муниципальное 
бюджетное учреждение культуры «Ковровская центральная районная 
библиотека», заведующий Новосельским сельским филиалом; 
выдвинутой избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района. Дата регистрации - 27 июля 2019 года, время регистрации 15 
часов 15 минут. 
2. Выдать кандидату Максимовой Татьяне 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
27.07.2019        № 120
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Меньшикова 
Александра Александровича, выдвинутого 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 Меньшикова Александра Александровича  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5, представленных 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатом Малыгинского  
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5 Меньшиковым Александром 
Александровичем документов для уведомления о выдвижении и 
регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 5 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов Малыгинского 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 № 12 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных депутатов  
Малыгинского 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 № 5 по выборам депутатов Совета народных 
депутатом Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Меньшикова 
Александра Александровича,  дата рождения 02 августа 1984 года, 
место рождения: гор. Ковров Владимирской области, адрес места 
жительства: Владимирская область, Ковровский район, д. Ручей; 
профессиональное образование:  государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Ковровская 
государственная технологическая академия имени В.А. Дегтярева», 
2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий: акционерное общество Агрофирма «Заречье», главный 
инженер; выдвинутого избирательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ковровского района. Дата регистрации - 27 июля 2019 года, время 
регистрации 15 часов 20 минут. 
2. Выдать кандидату Меньшикову Александру Александровичу 
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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
27.07.2019                                                   № 121
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
Меньшикова Алексея Александровича, выдвинутого 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 Меньшикова Алексея Александровича  кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом Малыгинского  сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
Меньшиковым Алексеем Александровичем документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 по 
выборам депутатов Совета народных депутатов Малыгинского 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 № 12 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов  Малыгинского 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 № 4 по выборам депутатов Совета 
народных депутатом Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Меньшикова 
Алексея Александровича,  дата рождения 16 ноября 1980 года, место 
рождения: село Преображенское Южского района Ивановской области, 
адрес места жительства: Владимирская область, Ковровский район, д. 
Ручей; профессиональное образование: Ковровская государственная 
технологическая академия, 2002 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий: акционерное общество 
Агрофирма «Заречье», заместитель директора по производству; 
выдвинутого избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района. Дата регистрации - 27 июля 2019 года, время регистрации 15 
часов 25 минут. 
2. Выдать кандидату Меньшикову Алексею Александровичу 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 
  
Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
27.07.2019                                                                                            № 122
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
Мирошниковой Оксаны Витальевны, 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 Мирошниковой Оксаны Витальевны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом Малыгинского  сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
Мирошниковой Оксаной Витальевной документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 2 по 
выборам депутатов Совета народных депутатов Малыгинского 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 № 12 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов  Малыгинского 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 № 2 по выборам депутатов Совета 
народных депутатом Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Мирошникову 
Оксану Витальевну,  дата рождения 13 декабря 1990 года, место 
рождения: дер. Панино Савинского района Ивановской области, адрес 
места жительства: Владимирская область, Ковровский район, посёлок 
Гигант, профессиональное образование: автономная некоммерческая 
образовательная организация высшего образования Центросоюза 
Российской Федерации «Российский университет кооперации» 2014 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 11 «Солнышко» Ковровского района, 
повар; выдвинутую избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района. Дата регистрации - 27 июля 2019 года, время регистрации 15 
часов 30 минут. 
2. Выдать кандидату Мирошниковой Оксане Витальевне 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
27.07.2019                                                   № 123
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Пищерковой 
Жанны Александровны, 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 Пищерковой Жанны Александровны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом Малыгинского  сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
Пищерковой Жанной Александровной 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 Малыгинского 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 № 12 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов  Малыгинского 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 Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов  Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
Пищеркову Жанну Александровну,  дата рождения 29 июля 1970 года, 
место рождения: гор. Ковров Владимирской области, адрес места 
жительства: Владимирская область, Ковровский район, дер. Ильино, 
профессиональное образование:  Федеральное государственное 
образовательное учреждение среднего профессионального 
образования «Владимирский аграрный колледж», 2009 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: МБУ 
«Малыгинское», инженер; выдвинутую избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации - 27 июля 2019 года, 
время регистрации 15 часов 35 минут. 
2. Выдать кандидату Пищерковой Жанне Александровне 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
27.07.2019                                                  № 124
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 6 Самохвалова Александра Николаевича, выдвинутого 
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 Самохвалова Александра Николаевича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом Малыгинского  сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
Самохваловым Александром Николаевичем документов для уведомления 
о выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по 
выборам депутатов Совета народных депутатов Малыгинского 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 № 12 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов  Малыгинского 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 № 6 по выборам депутатов Совета 
народных депутатом Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Самохвалова 
Александра Николаевича,  дата рождения 28 января 1974 года, место 
рождения: гор. Ковров Владимирской области, адрес места жительства: 
Владимирская область, гор. Ковров, профессиональное образование:  
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, 
1997 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий: Муниципальное бюджетное учреждение  образования 
«Малыгинская СОШ» Ковровского района, директор; выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата 
регистрации - 27 июля 2019 года, время регистрации 15 часов 40 минут. 
2. Выдать кандидату Самохвалову Александру Николаевичу 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
28.07.2019                             № 125
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10 Бей Ирины 
Александровны, 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 Бей Ирины Александровны  кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 10, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 Бей Ириной 
Александровной  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 поселка Мелехово 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 № 16 «О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№ 
1-10 по выборам депутатов Совета народных депутатов  поселка Мелехово  
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 депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов  поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 Бей Ирину 
Александровну,  дата рождения 14 октября 1958 года, место рождения: г. 
Ковров  Владимирской области, адрес места жительства: Владимирская 
область, Ковровский район, пос. Мелехово, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий: муниципальное 
бюджетное учреждение  «Центр развития образования» Ковровского 
района, уборщик служебных помещений, выдвинутую избирательным 
объединением Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации - 28 
июля 2019 года, время регистрации 09 часов 05 минут. 
2. Выдать кандидату Бей Ирине Александровне 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
28.07.2019        № 126
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Большаковой 
Веры Георгиевны, выдвинутой избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России

       Проверив соблюдение требований Закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской  области» при выдвижении избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России Большаковой Веры 
Георгиевны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9, представленных 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатом Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 Большаковой Верой 
Георгиевной 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 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 № 9 по выборам депутатов Совета народных депутатом 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Большакову 
Веру Георгиевну,  дата рождения 11 ноября 1960 года, место 
рождения: гор. Талды-Курган Казахской ССР, адрес места жительства: 
Владимирская область, г. Вязники, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий: домохозяйка; выдвинутую 
избирательным объединением Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России. Дата регистрации - 28 июля 2019 года, время регистрации 09 
часов 06 минут. 
2. Выдать кандидату Большаковой Вере Георгиевне 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
28.07.2019        № 127
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 Бондаренко Павла 
Вячеславовича, выдвинутого избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России

        Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при выдвижении избирательным объединением Владимирское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России Бондаренко Павла Вячеславовича  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9 Бандаренко Павлом 
Вячеславовичем  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 поселка Мелехово 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 № 16 «О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№ 
1-10 по выборам депутатов Совета народных депутатов  поселка Мелехово 
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 поселка Мелехово 
Ковровского района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов  поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9 Бондаренко Павла 
Вячеславовича,  дата рождения 19 апреля 1970 года, место рождения: 
д. Бахталово Вязниковского района Владимирской области, место 
жительства: Владимирская область, Вязниковский  район, г. Вязники, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: домохозяин; выдвинутого избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России. Дата регистрации – 28 
июля 2019 года, время регистрации 09 часов 07 минут. 
2. Выдать кандидату Бондаренко Павлу Вячеславовичу 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
28.07.2019                                                                                                                 № 128
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 Ведяшкина Сергея 
Фёдоровича, выдвинутого 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 Ведяшкина Сергея Фёдоровича  кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 7, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 Ведяшкиным Сергеем 
Фёдоровичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации 
в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 7 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов поселка Мелехово 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 № 16 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов №№ 1-10 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов  поселка Мелехово  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 № 7 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого 
созыва,   п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов  поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 7 Ведяшкина Сергея 
Фёдоровича,  дата рождения 05 июля 1961 года, место рождения: 
пос. Мелехово Ковровского района  Владимирской области, адрес 
места жительства: Владимирская область, Ковровский район, пос. 
Мелехово, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий: открытое акционерное общество «Завод производства 
извести», обжигальщик извести, выдвинут избирательным 
объединением Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации - 28 
июля 2019 года, время регистрации 09 часов 08 минут. 
2. Выдать кандидату Ведяшкину Сергею Фёдоровичу 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
28.07.2019                                                                       № 129
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2 Веселовой Светланы Александровны, выдвинутой 
избирательным объединением Владимирское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России

       Проверив соблюдение требований Закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской  области» при выдвижении избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России Веселовой 
Светланы Александровны  кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, 
представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатом 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Веселовой 
Светланой Александровной документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 2 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 № 10-ОЗ «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 № 2 по выборам депутатов Совета народных 
депутатом Ивановского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2 Веселову Светлану 
Александровну,  дата рождения 08 октября 1959 года, место рождения: с. 
Иваново Ковровского района Владимирской области, место жительства: 
Владимирская область, г. Ковров-35, профессиональное образование: 
Муромское педагогическое училище, 1983, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий: муниципальное бюджетное 
учреждение «Ивановское», специалист по благоустройству; выдвинутую 
избирательным объединением Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России. Дата регистрации - 28 июля 2019 года, время регистрации 09 
часов 10 минут. 
2. Выдать кандидату Веселовой Светлане Александровне 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии                              Е.Н. Трифонова



7 Вестник№ 35 от 29.07.2019 г.
Ковровского района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
28.07.2019         № 130
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5 Войновой Тамары 
Леонидовны, 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 Войновой Тамары Леонидовны  кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 5, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5 Войновой Тамарой 
Леонидовной документов для уведомления о выдвижении и регистрации 
в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов поселка Мелехово 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 № 16 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов №№ 1-10 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов  поселка Мелехово  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 № 5 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого 
созыва,   п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов  поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5 Войнову Тамару 
Леонидовну,  дата рождения 19 июня 1953 года, место рождения: 
пос. Мелехово Ковровского района  Владимирской области, адрес 
места жительства: Владимирская область, Ковровский район, пос. 
Мелехово, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий: открытое акционерное общество «Ковровсельхозхимия», 
главный бухгалтер, выдвинутую избирательным объединением Местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Ковровского района. Дата регистрации - 28 июля 2019 года, время 
регистрации 09 часов 11 минут. 
2. Выдать кандидату Войновой Тамаре Леонидовне 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
28.07.2019          № 131
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Громовой 
Галины Владимировны, 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 Громовой Галины Владимировны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом Ивановского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
Громовой Галиной Владимировной  документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 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 № 10-ОЗ «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 № 6 по выборам депутатов Совета 
народных депутатом Ивановского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Громову 
Галину Владимировну,  дата рождения 18 августа 1960 года, место 
рождения: д. Мордвины Ковровского района Владимирской области, 
адрес места жительства: Владимирская область, Ковровский район, 
пос. Красный Октябрь, профессиональное образование:  Ковровский 
энерго-механический техникум, 1980 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий: пенсионер; выдвинутой 
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата 
регистрации - 28 июля 2019 года, время регистрации 09 часов 12 минут. 
2. Выдать кандидату Громовой Галине Владимировне 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
28.07.2019                                                 № 132
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Евменовой 
Ольги Вячеславовны, выдвинутой избирательным объединением 

Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России

       Проверив соблюдение требований Закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской  области» при выдвижении избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России Евменовой 
Ольги Вячеславовны кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 
представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатом 
Малыгинского  сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Евменовой Ольгой 
Вячеславовной 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 Малыгинского 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 № 12 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных депутатов  
Малыгинского 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 Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Евменову 
Ольгу Вячеславовну,  дата рождения 26 февраля 1973 года, место 
рождения: г. Вязники Владимирской области, адрес места жительства: 
Владимирская область, Вязниковский район г. Вязники, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий: домохозяйка; 
выдвинутую избирательным объединением Владимирское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. Дата регистрации - 28 июля 2019 года, 
время регистрации 09 часов 13 минут. 
2. Выдать кандидату Евменовой Ольге Вячеславовне 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
28.07.2019                                                 № 133
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1 Захарова Евгения Владимировича, выдвинутого 
избирательным объединением Владимирское региональное 

отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России

       Проверив соблюдение требований Закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской  области» при выдвижении избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России Захарова 
Евгения Владимировича  кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1, 
представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатом 
Малыгинского  сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Захаровым 
Евгением Владимировичем 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 Малыгинского 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 № 12 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных депутатов  
Малыгинского 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 Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Захарова 
Евгения Владимировича,  дата рождения 19 марта 1979 года, место 
рождения: г. Вязники Владимирской области, адрес места жительства: 
Владимирская область, г. Вязники, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий: домохозяин; выдвинутого 
избирательным объединением Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России. Дата регистрации - 28 июля 2019 года, время регистрации 09 
часов 14 минут. 
2. Выдать кандидату Захарову Евгению Владимировичу  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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
28.07.2019                                                 № 134
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 
Захарова Евгения Владимировича, выдвинутого избирательным 
объединением Владимирское региональное отделение 

Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России

       Проверив соблюдение требований Закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской  области» при выдвижении избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России Захарова 
Евгения Владимировича  кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7, 
представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатом 
Новосельского  сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Захаровым 
Евгением Владимировичем документов для уведомления о выдвижении 
и регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 7 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 № 7 по выборам депутатов Совета 
народных депутатом Новосельского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Захарова 
Евгения Владимировича,  дата рождения 19 марта 1979 года, место 
рождения: г. Вязники Владимирской области, адрес места жительства: 
Владимирская область, г. Вязники, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий: домохозяин; выдвинутого 
избирательным объединением Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России. Дата регистрации - 28 июля 2019 года, время регистрации 09 
часов 15 минут. 
2. Выдать кандидату Захарову Евгению Владимировичу  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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
28.07.2019                                                 № 135
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Здорова 
Романа Николаевича, выдвинутого избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России

       Проверив соблюдение требований Закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской  области» при выдвижении избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России Здорова 
Романа Николаевича 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 Здоровым 
Романом Николаевичем 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 № 10-ОЗ «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, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Здорова Романа 
Николаевича,  дата рождения 05 декабря 1991 года, место рождения: 
г. Владимир, адрес места жительства: Владимирская область, гор. 
Владимир, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий: домохозяин; выдвинутого избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России. Дата регистрации - 28 
июля 2019 года, время регистрации 09 часов 17 минут. 
2. Выдать кандидату Здорову Роману Николаевичу 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
28.07.2019                                                  № 136
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Здорова 
Романа Николаевича, выдвинутого избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России

       Проверив соблюдение требований Закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской  области» при выдвижении избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России Здорова Романа 
Николаевича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5, представленных 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатом Малыгинского  
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5 Здоровым Романом 
Николаевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации 
в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Малыгинского 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 № 12 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных депутатов  
Малыгинского 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 № 5 по выборам депутатов Совета народных 
депутатом Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Здорова Романа 
Николаевича,  дата рождения 05 декабря 1991 года, место рождения: 
г. Владимир, адрес места жительства: Владимирская область, гор. 
Владимир, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий: домохозяин; выдвинутого избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России. Дата регистрации - 28 
июля 2019 года, время регистрации 09 часов 20 минут. 
2. Выдать кандидату Здорову Роману Николаевичу 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
28.07.2019        № 137
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Мамедова 
Асифа Байрама Оглы, выдвинутого избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России

       Проверив соблюдение требований Закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской  области» при выдвижении избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России Мамедова 
Асифа Байрама Оглы  кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, 
представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатом 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Мамедовым 
Асифом Байрамом Оглы 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 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 № 10-ОЗ «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 № 10 по выборам депутатов Совета народных 
депутатом Ивановского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Мамедова 
Асифа Байрама Оглы,  дата рождения 01 марта 1964 года, место 
рождения: с. Нариманов Евлахского района республика Азербайджан, 
место жительства: Владимирская область, Камешковский  район, 
посёлок  им. Максима Горького, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий: домохозяин; выдвинутого 
избирательным объединением Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России. Дата регистрации - 28 июля 2019 года, время регистрации 09 
часов 21 минута. 
2. Выдать кандидату Мамедову Асифу Байраму Оглы 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
28.07.2019                                                                                             № 138
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8 Мельникова Евгения 
Анатольевича, выдвинутого 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 Мельникова Евгения Анатольевича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 8, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8 Мельниковым Евгением 
Анатольевичем 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 поселка Мелехово 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 № 16 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов №№ 1-10 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов  поселка Мелехово  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 депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого 
созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов  поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8 Мельникова Евгения 
Анатольевича,  дата рождения 04 января 1966 года, место рождения: 
п. Мелехово Ковровского района  Владимирской области, адрес 
места жительства: Владимирская область, Ковровский район, посёлок 
Мелехово, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий: пенсионер, выдвинут избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации - 28 июля 2019 года, 
время регистрации 09 часов 22 минут. 
2. Выдать кандидату Мельникову Евгению Анатольевичу 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
28.07.2019                                                                                            № 139
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Михайловой 
Марины Валентиновны, выдвинутой избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России

       Проверив соблюдение требований Закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской  области» при выдвижении избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России Михайловой 
Марины Валентиновны,  кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10, 
представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатом 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Михайловой 
Мариной Валентиновной  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 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 № 10 по выборам депутатов 
Совета народных депутатом Новосельского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Михайлову 
Марину Валентиновну,  дата рождения 09 июня 1961 года, место 
рождения: гор. Вязники Владимирской области, место жительства: 
Владимирская область, г. Вязники, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий: домохозяйка; выдвинутую 
избирательным объединением Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России. Дата регистрации – 28 июля 2019 года, время регистрации 09 
часов 25 минут. 
2. Выдать кандидату Михайловой Марине Валентиновне 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
28.07.2019        № 140
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депута-
тов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 Петровой Светланы 
Валерьевны, 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 Петровой Светланы Валерьевны  кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 9, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9 Петровой Светланой 
Валерьевной 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 поселка Мелехово 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 № 16 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов №№ 1-10 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов  поселка Мелехово  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 депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого 
созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов  поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 9 Петрову Светлану 
Валерьевну,  дата рождения 25 марта 1967 года, место рождения: 
пос. Мелехово Ковровского района  Владимирской области, адрес 
места жительства: Владимирская область, Ковровский район, 
пос. Мелехово, профессиональное образование: Юрьев-Польское 
педагогическое училище, 1986 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий: муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Ковровская центральная районная библиотека», 
заведующая Мелеховским филиалом № 1, выдвинутую избирательным 
объединением Местное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации - 28 
июля 2019 года, время регистрации 09 часов 26 минут. 
2. Выдать кандидату Петровой Светлане Валерьевне 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
28.07.2019         № 141
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Пивкина 
Алексея Николаевича, выдвинутого избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России

       Проверив соблюдение требований Закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской  области» при выдвижении избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России Пивкина Алексея 
Николаевича,  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8, представленных 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатом Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8 Пивкиным Алексеем 
Николаевичем 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 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 № 8 по выборам депутатов Совета народных депутатом 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Пивкина 
Алексея Николаевича,  дата рождения 19 октября 1976 года, место 
рождения: п. Октябрьский Вязниковского района Владимирской 
области, адрес места жительства: Владимирская область, г. Вязники, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: домохозяин; выдвинутого избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России. Дата регистрации - 28 
июля 2019 года, время регистрации 09 часов 28 минут. 
2. Выдать кандидату Пивкину Алексею Николаевичу 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова



9 Вестник№ 35 от 29.07.2019 г.
Ковровского района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 

28.07.2019                                                                        № 142

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6 Платоненко Кирилла 
Геннадьевича, выдвинутого 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 Платоненко Кирилла Геннадьевича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 6, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6 Платоненко Кириллом 
Геннадьевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации 
в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 6 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов поселка Мелехово 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 № 16 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов №№ 1-10 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов  поселка Мелехово  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 № 6 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого 
созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов  поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6 Платоненко Кирилла 
Геннадьевича,  дата рождения 09 апреля 1982  года, место рождения: 
город Ковров  Владимирской области, адрес места жительства: 
Владимирская область, Ковровский район, посёлок Мелехово, 
профессиональное образование:  Негосударственное образовательное 
учреждение Современная гуманитарная академия, 2005 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: 
Общество с ограниченной ответственностью «Эверест», генеральный 
директор, выдвинут избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района. Дата регистрации - 28 июля 2019 года, время регистрации 09 
часов 30 минут. 
2. Выдать кандидату Платоненко Кириллу Геннадьевичу 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 

28.07.2019                                                                                                                 № 143

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Полежаевой 
Марии Вячеславовны, выдвинутой избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России

       
           Проверив соблюдение требований Закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской  области» при выдвижении избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России Полежаевой Марии 
Вячеславовны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10, представленных 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатом Малыгинского  
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10 Полежаевой Марией 
Вячеславовной 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 Малыгинского 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 № 12 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных депутатов  
Малыгинского 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 Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Полежаеву 
Марию Вячеславовну,  дата рождения 21 октября 1983 года, место 
рождения: гор. Вязники Владимирской области, адрес места жительства: 
Владимирская область, г. Вязники, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий: домохозяйка; выдвинутую 
избирательным объединением Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России. Дата регистрации - 28 июля 2019 года, время регистрации 09 
часов 31 минута. 
2. Выдать кандидату Полежаевой Марии Вячеславовне 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
28.07.2019                                                  № 144

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6  Полякова Олега 
Евгеньевича, выдвинутого избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России

       
        Проверив соблюдение требований Закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской  области» при выдвижении избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России Полякова Олега 
Евгеньевича,  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов поселка 
Мелехово Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 6, представленных кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №  6 
Поляковым Олегом Евгеньевичем документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 6 
по выборам депутатов Совета народных депутатов поселка Мелехово 
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 № 16 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных депутатов  
поселка Мелехово  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 № 6 по выборам депутатов Совета народных депутатом поселка 
Мелехово Ковровского района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов  поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 6 Полякова Олега 
Евгеньевича,  дата рождения 24 октября 1964 года, место рождения: 
п. Нововязники Вязниковского района Владимирской области, адрес 
места жительства: Владимирская область, г. Вязники, основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий: домохозяин; 
выдвинутого избирательным объединением Владимирское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. Дата регистрации – 28 июля 2019 
года, время регистрации 09 часов 32 минут. 
2. Выдать кандидату Полякову Олегу Евгеньевичу 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 

28.07.2019                            № 145

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4 Поляковой Елены 
Анатольевны, выдвинутой избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России

            Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области 
от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при выдвижении избирательным объединением Владимирское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-де-
мократической партии России Поляковой Елены Анатольевны  кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
4, представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 4 Поляковой Еленой Анатольевной доку-
ментов для уведомления о выдвижении и регистрации в Территориальную 
избирательную комиссию Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного изби-
рательного округа № 4 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
поселка Мелехово 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 об-
ласти», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Ковровского района от 10.06.2019 № 16 «О возложении полно-
мочий окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных депутатов  
поселка Мелехово  Ковровского района седьмого созыва в единый день 
голосования 8 сентября 2019 года на Территориальную избирательную 
комиссию Ковровского района», Территориальная избирательная комис-
сия Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 
по выборам депутатов Совета народных депутатом поселка Мелехово 
Ковровского района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов  поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4 Полякову Елену 
Анатольевну,  дата рождения 02 июня 1968 года, место рождения: пос. 
Нововязники Вязниковского района Владимирской области, адрес 
места жительства: Владимирская область, Вязниковский район, го. 
Вязники, основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий: домохозяйка; выдвинутую избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России. Дата регистрации – 28 
июля 2019 года, время регистрации 09 часов 33 минут. 
2. Выдать кандидату Поляковой Елене Анатольевне 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 информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
28.07.2019                                                                                                                 № 146
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
Тимошенкова Дмитрия Викторовича, выдвинутого 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 Тимошенкова Дмитрия Викторовича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района № 10, представленных кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатом Новосельского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
Тимошенковым Дмитрием Викторовичем  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 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 № 10 по выборам депутатов 
Совета народных депутатом Новосельского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Тимошенкова 
Дмитрия Викторовича,  дата рождения 24  июля 1985 года, место 
рождения: п. Первомайский Ковровский район Владимирская 
область, адрес места жительства: Владимирская область, Ковровский 
район, село Крутово, профессиональное образование: Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ивановская государственная 
сельскохозяйственная академия имени академика Д.К. Беляева», 2013 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: унитарное муниципальное предприятие  «Нерехта-жилсервис» 
Ковровского района, исполнительный директор; выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского района. Дата 
регистрации - 26 июля 2019 года, время регистрации 09 часов 34 минут. 
2. Выдать кандидату Тимошенкову Дмитрию Викторовичу 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
28.07.2019                                                                       № 147
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6 Форталева Дмитрия Вячеславовича, выдвинутого 
избирательным объединением Владимирское региональное 

отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России       

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при выдвижении избирательным объединением Владимирское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России Форталева Дмитрия Вячеславовича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6, представленных 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатом Малыгинского  
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6 Форталевым Дмитрием  
Вячеславовичем документов для уведомления о выдвижении и 
регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 6 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов Малыгинского 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 № 12 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных депутатов  
Малыгинского 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 № 6 по выборам депутатов Совета народных 
депутатом Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов  Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
Форталева Дмитрия Вячеславовича,  дата рождения 30 октября 1984 
года, место рождения: гор. Владимир, адрес места жительства: 
Владимирская область, гор. Владимир, профессиональное 
образование: Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Владимирский государственный  
гуманитарный университет», 2008 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий: общество с ограниченной 
ответственностью «Континент», менеджер по продажам; выдвинутого 
избирательным объединением Владимирское региональное отделение 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России. Дата регистрации - 28 июля 2019 года, время регистрации 09 
часов 35 минут. 
2. Выдать кандидату Форталеву Дмитрию Вячеславовичу 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова



10 Вестник№ 35 от 29.07.2019 г.
Ковровского района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
28.07.2019         № 148
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Чухланова 
Дмитрия Юрьевича, выдвинутого избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

– Либерально-демократической партии России

        Проверив соблюдение требований Закона Владимирской 
области от 13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской  области» при выдвижении избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократической партии России Чухланова Дмитрия 
Юрьевича  кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5, представленных 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатом Новосельского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5 Чухлановым Дмитрием 
Юрьевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации 
в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 5 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 № 5 по выборам депутатов Совета народных депутатом 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Чухланова 
Дмитрия Юрьевича,  дата рождения 03 ноября 1968 года, место 
рождения: гор. Владимир, место жительства: Владимирская область, г. 
Владимир,  основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий: домохозяин; выдвинутого избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России. Дата регистрации - 28 
июля 2019 года, время регистрации 09 часов  37 минут. 
2. Выдать кандидату Чухланову Дмитрию Юрьевичу 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
28.07.2019                                                                       № 149
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Шагиной 
Ларисы 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 Шагиной Ларисы Николаевны кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 7, представленных кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатом Малыгинского  сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7 Шагиной Ларисой Николаевной  документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 7 по 
выборам депутатов Совета народных депутатов Малыгинского 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 № 12 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов  Малыгинского 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 № 7 по выборам депутатов Совета 
народных депутатом Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Шагину 
Ларису Николаевну,  дата рождения 31 декабря 1958 года, место 
рождения: г. Верхняя Салда Свердловской области, адрес места 
жительства: г. Москва,  профессиональное образование:  Владимирский 
государственный педагогический институт им. П.И. Лебедева-
Полянского, 1991 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий: Муниципальное бюджетное учреждение  
дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 
«Солнышко», заведующий; выдвинутую избирательным объединением 
Местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Ковровского района. Дата регистрации - 28 июля 2019 года, 
время регистрации 09 часов 38 минут. 
2. Выдать кандидату Шагиной Ларисе 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
28.07.2019                                                  № 150
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
8 Шестерниной Елены Сергеевны, 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 Шестерниной Елены Сергеевны кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом Малыгинского  сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
Шестерниной Еленой Сергеевной  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 Малыгинского 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 № 12 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов  Малыгинского 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 Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Шестернину 
Елену Сергеевну,  дата рождения 04 августа 1996 года, место рождения: 
п. Малыгино Ковровского района Владимирской области, адрес места 
жительства: Владимирская область, Ковровский район, п. Малыгино, 
профессиональное образование:  Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 2018 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры Ковровского района 
«Ковровский районный Дом культуры», заместитель директора; 
выдвинутую избирательным объединением Местное отделение 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Ковровского 
района. Дата регистрации - 28 июля 2019 года, время регистрации 09 
часов 40 минут. 
2. Выдать кандидату Шестерниной Елене Сергеевне 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 информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская 

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
28.07.2019        №  151
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 Мазницына 

Евгения Владимировича

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» при 
выдвижении избирательным объединением Владимирское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России  Мазницына Евгения Владимировича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 10, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10 Мазницыным Евгением 
Владимировичем 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 поселка Мелехово Ковровского 
района седьмого созыв, а также достоверность сведений, содержащихся 
в документах, необходимых для регистрации кандидата, и в соответствии 
с пунктами 1 и 8 статьи 25 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав граждан и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», пунктами 1 и 6 статьи 
16 Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области» Территориальная избирательная комиссия 
Ковровского района, на которую Постановлением Избирательной 
комиссии Владимирской области от 28 мая 2015 года № 81 возложены 
полномочия избирательной комиссии муниципального образования 
поселок Мелехово Ковровского района, и на которую постановлением 
Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 
10.06.2019 № 16 возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов №№ 1-10 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов  поселка Мелехово  Ковровского 
района седьмого созыва в единый день голосования 8 сентября 2019 
года, установила следующее.
Мазницын Евгений Владимирович представил 19.07.2019 в 
Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на 
которую Постановлением Избирательной комиссии Владимирской 
области от 28 мая 2015 года № 81 возложены полномочия избирательной 
комиссии муниципального образования поселок Мелехово Ковровского 
района, и на которую постановлением Территориальной избирательной 
комиссии Ковровского района от 10.06.2019 № 16 возложены полномочия 
окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных депутатов  
поселка Мелехово  Ковровского района седьмого созыва в единый 
день голосования 8 сентября 2019 года (далее - ТИК), документы о 
выдвижении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов поселка 
Мелехово Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 10 согласно подтверждению о приеме 
документов от 19.07.2019 № 01-12/138.
20.07.2019 года ТИК был направлен запрос для проверки кандидата в 
депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 10 Мазницына Евгения Владимировича по учетам ИЦ УМВД 
России по Владимирской области с целью выявления обстоятельств, 
ограничивающих пассивное избирательное право кандидата, а также 
проверки достоверности сведений, указанных кандидатом в заявлениях 

о согласии баллотироваться по одномандатному избирательному округу 
(исх. от 20.07.2019 № 01/11-189).
24.07.2019 года Рабочая группа по приему и проверке избирательных 
документов, представляемых в Территориальную избирательную 
комиссию Ковровского района, на которую возложены полномочия 
окружных  избирательных комиссий муниципальных образований 
Ковровского района, кандидатами в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Ковровского района седьмого созыва для 
уведомления о выдвижении и регистрации (далее – Рабочая группа) 
провела проверку документов, представленных Мазницыным Евгением 
Владимировичем. Кандидат Мазницын Евгений Владимирович извещен 
о заседании Рабочей группы (подтверждение получения документов на 
регистрацию от 19.07.2019 № 01-12/138). По результатам проведенной 
Рабочей группой проверки ТИК установила следующее.
19.07.2019 года Мазницыным Евгением Владимировичем в ТИК 
представлены документы для уведомления о выдвижении, в  том числе, 
заявление кандидата о согласии баллотироваться по одномандатному 
избирательному округу № 10 по выборам в депутаты Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва. В 
заявлении кандидат указал, что не снятой и не погашенной судимости 
не имеет. 
25.07.2019 года был получен ответ из УМВД России по Владимирской 
области (исх. № 13/2072 от 25.07.2019), согласно которого Мазницын 
Евгений Владимирович, 10.09.1976 года рождения, уроженец п. Головино 
Судогодского района Владимирской области осужден 06.03.2000 г. 
Вязниковским городским судом Владимирской области по ч. 2 ст. 327 УК 
РФ (преступление средней тяжести) – 1 год лишения свободы условно с 
испытательным сроком 1 год. Судимость погашена п. «а» ч. 3 ст. 86 УК РФ. 
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 33 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав граждан и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
пунктом 2.1 статьи 28 Закона Владимирской области 13.02.2003 № 10-
ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области» если у кандидата 
имелась или имеется судимость, в заявлении о согласии баллотироваться 
по соответствующему избирательному округу указываются сведения 
о судимости кандидата, а если судимость снята или погашена, - также 
сведения о дате снятия или погашения судимости.
В соответствии с подпунктом «е» пункта 24 статьи 38 Федерального 
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав граждан и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», подпунктом «е» пункта 231 статьи 33 Закона Владимирской 
области 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области» основанием для отказа в регистрации кандидата является 
сокрытие кандидатом сведений о судимости. 
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктами «е» пункта 24 
статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав граждан и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», подпунктом «е» пункта 231 статьи 33 
Закона Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области», Территориальная избирательная 
комиссия Ковровского района, на которую Постановлением Избирательной 
комиссии Владимирской области от 28 мая 2015 года № 81 возложены 
полномочия избирательной комиссии муниципального образования 
поселок Мелехово Ковровского района, и на которую постановлением 
Территориальной избирательной комиссии Ковровского района от 
10.06.2019 № 16 возложены полномочия окружных избирательных 
комиссий одномандатных избирательных округов №№ 1-10 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов  поселка Мелехово  Ковровского 
района седьмого созыва в единый день голосования 8 сентября 2019 
года, п о с т а н о в л я е т :

1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 Мазницына 
Евгения Владимировича, выдвинутого избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России.
2. Выдать копию настоящего постановления Мазницыну Евгению 
Владимировичу.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района»  и разместить 
на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Ковровского района в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Председатель 
избирательной комиссии           Е.Е. Сенатская

Секретарь 
избирательной комиссии         Е.Н. Трифонова

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения  

Выборы депутатов Совета народных депутатов Клязьминского    сельского 
поселения Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Бычков Михаил Викторович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 5
(наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810610009001641, Филиал ПАО Сбербанк Структурное 
подразделение: Дополнительный офис N 8611/0232, 

Владимирская область, г. Ковров, проспект Ленина 11.

(номер специального избирательного счета, наименование 

и адрес филиала ПАО Сбербанк)
По состоянию на 24.07.2019

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1
Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 0,00

из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, изби-
рательного объединения

30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объе-
динением

40 0,00

1.1.3
Добровольные пожертвования граж-
данина

50 0,00

1.1.4
Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица

60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата, изби-
рательного объединения 

80 0,00

1.2.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объе-
динением

90 0,00
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Выборы депутатов Совета народных депутатов Клязьминского    сельского 
поселения Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2
Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запреще-
но 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, посту-
пивших в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1
На организацию сбора подписей изби-
рателей

200 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

210 0,00

3.2
На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания

220 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через ре-
дакции периодических печатных изданий

230 0,00

3.4
На предвыборную агитацию через сете-
вые издания

240 0,00

3.5
На выпуск и распространение печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов

250 0,00

3.6
На проведение агитационных публичных 
мероприятий

260 0,00

3.7
На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

270 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

290 0,00

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд  денежным средствам

300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой)                                 

(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. 

Кандидат 24.07.2019  М. В. Бычков
(подпись, дата, инициалы, фамилия)»

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)

Глухов Данила Владимирович
(фамилия, имя, отчество кандидата, наименование избирательного объединения)

Одномандатный избирательный округ № 2
(наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810310009001624, Филиал ПАО Сбербанк Структурное 
подразделение: Дополнительный офис N 8611/0231, 

Владимирская область, г. Ковров, проспект Ленина 49.
(номер специального избирательного счета, наименование 

и адрес филиала ПАО Сбербанк)

По состоянию на 23.07.2019

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1
Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 0,00

из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, изби-
рательного объединения

30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объе-
динением

40 0,00

1.1.3
Добровольные пожертвования граж-
данина

50 0,00

1.1.4
Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица

60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата, изби-
рательного объединения 

80 0,00

1.2.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объе-
динением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2
Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запреще-
но 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

Выборы депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения Ковровского района седьмого созыва  

(наименование избирательной кампании)

2.3
Возвращено денежных средств, посту-
пивших в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1
На организацию сбора подписей изби-
рателей

200 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

210 0,00

3.2
На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания

220 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через ре-
дакции периодических печатных изданий

230 0,00

3.4
На предвыборную агитацию через сете-
вые издания

240 0,00

3.5
На выпуск и распространение печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов

250 0,00

3.6
На проведение агитационных публичных 
мероприятий

260 0,00

3.7
На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

270 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

290 0,00

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд  денежным средствам

300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой)                      

(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. 

Кандидат 24.07.2019 Д. В. Глухов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)»

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения  

Выборы депутатов Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Налитов Владимир Николаевич

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

Одномандатный избирательный округ № 1
(наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810310009001653, Филиал ПАО Сбербанк Структурное 
подразделение: Дополнительный офис N 8611/0232, 

Владимирская область, г. Ковров, проспект Ленина 11.
(номер специального избирательного счета, наименование 

и адрес филиала ПАО Сбербанк)
По состоянию на 24.07.2019

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1
Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 0,00

из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, изби-
рательного объединения

30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объе-
динением

40 0,00

1.1.3
Добровольные пожертвования граж-
данина

50 0,00

1.1.4
Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица

60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата, изби-
рательного объединения 

80 0,00

1.2.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объе-
динением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2
Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запреще-
но 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, посту-
пивших в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1
На организацию сбора подписей из-
бирателей

200 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлека-
емых для сбора подписей избирателей

210 0,00

3.2
На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания

220 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через ре-
дакции периодических печатных изданий

230 0,00

3.4
На предвыборную агитацию через сете-
вые издания

240 0,00

3.5
На выпуск и распространение печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов

250 0,00

Выборы депутатов Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

3.6
На проведение агитационных публичных 
мероприятий

260 0,00

3.7
На оплату работ (услуг) информационно-
го и консультационного характера

270 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

290 0,00

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избира-
тельный фонд  денежным средствам

300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой)                     

(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. 

Кандидат 24.07.2019  В. Н. Налитов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)»

первый ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, 
избирательного объединения  

Выборы депутатов Совета народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района седьмого созыва

(наименование избирательной кампании)

Полозов Александр Валентинович

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

Одномандатный избирательный округ № 2

(наименование одномандатного избирательного округа)

№ 40810810310009001527, Филиал ПАО Сбербанк Структурное 
подразделение: Дополнительный офис N 8611/0232, 

Владимирская область, г. Ковров, проспект Ленина 11.
(номер специального избирательного счета, наименование 

и адрес филиала ПАО Сбербанк)
По состоянию на 22.07.2019

Строка финансового отчета
Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Примечание

1 2 3 4

1
Поступило средств в избирательный 
фонд, всего

10 0,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избиратель-
ного фонда

20 0,00

из них

1.1.1
Собственные средства кандидата, изби-
рательного объединения

30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объе-
динением

40 0,00

1.1.3
Добровольные пожертвования граж-
данина

50 0,00

1.1.4
Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица

60 0,00

1.2

Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
п. 1, 4, 5, 6 ст. 57 Закона Владимирской 
области от 13.02.2003 № 10-ОЗ 

70 0,00

из них

1.2.1
Собственные средства кандидата, изби-
рательного объединения 

80 0,00

1.2.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объе-
динением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00

1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2
Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего

120 0,00

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0,00

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

150 0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым запреще-
но 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, посту-
пивших в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 0,00

в том числе

3.1
На организацию сбора подписей изби-
рателей

200 0,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей

210 0,00

3.2
На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания

220 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через ре-
дакции периодических печатных изданий

230 0,00

3.4
На предвыборную агитацию через сете-
вые издания

240 0,00

3.5
На выпуск и распространение печатных, 
аудиовизуальных и иных агитационных 
материалов

250 0,00

3.6
На проведение агитационных публичных 
мероприятий

260 0,00

3.7
На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера

270 0,00

3.8
На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по договорам

280 0,00

3.9
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

290 0,00

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд  денежным средствам

300 0,00

5
Остаток средств фонда на дату сдачи 
отчета (заверяется банковской справ-
кой)                      

(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. 

Кандидат 24.07.2019  А. В. Полозов
(подпись, дата, инициалы, фамилия)»
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Ковровского района
Вестник

№ 35 (275) от 29.07.2019 г.

№ 35 от 29.07.2019 г.

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

19.07.2019 № 387

О б  у т в е р ж д е н и и  а д м и н и с т р а т и в н о г о  р е гл а м е н т а  п о 
предоставлению муниципальной услуги «Организация 
деятельности клубных формирований и формирований 

самодеятельного народного творчества»

В соответствии с  Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 24.11.1995 № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 
2005 № 679 «О порядке разработки и утверждения административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных 
регламентов предоставления государственных услуг», Уставом 
муниципального образования Ковровский район Владимирской области, 
постановлением  администрации Ковровского района от 20.10.2015 № 
722 «Об утверждении ведомственного перечня муниципальных услуг», с 
целью повышения качества предоставления муниципальных услуг в сфере 
культуры  п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению 
муниципальной услуги «Организация деятельности клубных 
формирований и формирований самодеятельного народного 
творчества», согласно приложению.
2. Постановление администрации Ковровского  района  от  27.09.2011 
№ 850 «Об утверждении Административных регламентов» считать 
утратившим силу с момента вступления в силу настоящего 
Постановления.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника 
управления культуры, молодежной политики и туризма администрации 
Ковровского района.
5 .  Н а с т о я щ е е  п о с т а н о в л е н и е  п о д л е ж и т  о п у б л и к о в а н и ю  в 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению  на  официальном сайте администрации Ковровского 
района.

Глава администрации 
Ковровского района                                                                          В.В.Скороходов                          

Приложение
к постановлению

Полный текст приложения к постановлению № 387 от 19.07.2019 года 
размещен на сайте администрации Ковровского района по адресу: 

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18220

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

19.07.2019 № 388

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Зачисление в 
общеобразовательные учреждения и учреждения дополнительного 

образования»

В целях приведения административного регламента исполнения 
муниципальной услуги «Зачисление в общеобразовательные учреждения 
и учреждения дополнительного образования» (далее – регламент), 
утвержденного постановлением главы Ковровского района от 
17.03.2011г. №  206 «Об утверждении административных регламентов», 
в соответствие с положениями Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»   п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в регламент следующие изменения и дополнения: 
1.1. дополнить п. 10.2 части II регламента текстом следующего 
содержания:
"- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя учреждения, предоставляющего муниципальную услугу 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.";
1.2. в подпункте в) п. 25 части V регламента слова "документов, не 
предусмотренных" заменить словами "документов или информации либо 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено";
1.3. дополнить п. 25 части V регламента текстом следующего содержания: 
«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми 
актами. 
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем 5 пункта 10.2 части 2 настоящего регламента.»;
1.4. дополнить п. 32 части V регламента текстом следующего содержания:
"32.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 32, дается информация о действиях, 
осуществляемых учреждением, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.
32.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 32, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования администрации Ковровского района. 

Глава администрации 
Ковровского района                                                                         В.В. Скороходов

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

19.07.2019 № 389

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 23.05.2019  № 281 «Об утверждении муниципальной  
программы «Охрана окружающей среды и рациональное 

природопользование на территории Ковровского района
 на 2019-20121годы» 

В целях корректировки муниципальной программы «Охрана окружающей 

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

19.07.2019 № 390

О внесении изменений в административный регламент 
предоставления муниципальной услуги «Организация занятий 

спортом и физической культурой»

В целях приведения административного регламента «Организация 
занятий спортом и физической культурой» (далее – регламент), 
утвержденный постановлением администрации Ковровского района от 
12.10.2012г. № 1051, в соответствие с положениями в соответствие с 
положениями Федерального закона Российской Федерации от 27.07.2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в регламент следующие изменения и дополнения: 
1.1. дополнить часть II регламента текстом следующего содержания:
«2.6.4. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении образовательного учреждения, государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области 
и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг" перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по 
собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя учреждения, предоставляющего муниципальную услугу 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.";
1.2. дополнить часть V регламента текстом следующего содержания:
«5.1.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование представления заявителем документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми 
актами;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем 5 пункта 10.2 части 2 настоящего регламента.»;
1.3. дополнить часть V регламента текстом следующего содержания:
"5.4.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 5.5, дается информация о действиях, 
осуществляемых учреждением, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 

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

19.07.2019 № 391

О внесении изменений в административный регламент 
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, 
ведение электронного дневника и электронного журнала 

успеваемости» 

В целях приведения административного регламента исполнения 
муниципальной услуги «Предоставление информации о текущей 
успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и электронного 
журнала успеваемости» (далее – регламент), утвержденного 
постановлением администрации Ковровского района от 17.05.2012г. № 
460, в соответствие с положениями Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в регламент следующие изменения и дополнения: 
1.1. дополнить часть II регламента текстом следующего содержания:
«7.1. Запрещается требовать от заявителя:
- представления документов и информации или осуществления 
действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;
- представления документов и информации, которые находятся в 
распоряжении образовательного учреждения, государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам и органам местного самоуправления 
организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской области 
и муниципальными правовыми актами, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предоставления государственных 
и муниципальных услуг" перечень документов. 
Заявитель вправе представить указанные документы и информацию по 
собственной инициативе;
- осуществления действий, в том числе согласований, необходимых 
для получения муниципальной услуги и связанных с обращением в 
иные государственные органы, органы местного самоуправления, 
организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг»;
- представления документов и информации, отсутствие и (или) 
недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 
следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся 
предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи 
заявления о предоставлении муниципальной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в 
приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных 
в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) 
ошибочного или противоправного действия (бездействия) должностного 
лица учреждения, предоставляющего муниципальную услугу, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении 
муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью 
руководителя учреждения, предоставляющего муниципальную услугу 
при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, уведомляется заявитель, а также 
приносятся извинения за доставленные неудобства.";
1.2. дополнить часть V регламента текстом следующего содержания:
«20.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 
случаях: 
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 
в) требование представления заявителем документов или информации 
либо осуществления действий, представление или осуществление 
которых не предусмотрено муниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги;
г) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной 
услуги, у заявителя;
д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 
отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами;
е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 
услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Владимирской 
области, муниципальными правовыми актами;
ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 
таких исправлений;
з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам 
предоставления муниципальной услуги;
и) приостановление предоставления муниципальной услуги, если 
основания приостановления не предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Владимирской области, муниципальными правовыми 
актами;
к) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность 
которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных абзацем 5 пункта 10.2 части 2 настоящего регламента.»;
1.3. дополнить часть V регламента текстом следующего содержания:
"25.1. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 26, дается информация о действиях, 
осуществляемых учреждением, предоставляющим муниципальную 
услугу, в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений 
при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.
25.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 26, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования администрации Ковровского района. 

Глава администрации 
Ковровского района                                                                        В.В. Скороходов

при оказании муниципальной услуги, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших 
действиях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения 
муниципальной услуги.
5.4.2. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 
ответе заявителю, указанном в пункте 5.5, даются аргументированные 
разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о 
порядке обжалования принятого решения.".
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования администрации Ковровского района. 

Глава администрации
Ковровского района                                                                        В.В. Скороходов

среды и рациональное природопользование на территории Ковровского 
района на 2019-2021 годы» (далее Программа), утвержденной 
постановлением администрации Ковровского района  от 23.05.2019  № 
281 постановляю:
Внести следующие изменения в муниципальную программу:
1. Паспорт Программы изложить в новой редакции согласно приложению 
№1.
2. В разделе II Программы исключить пятый и шестой абзац, исключить 
слова  «предотвращение распространения борщевика Сосновского на 
территории сельских поселений Ковровского района».
3. Раздел III Программы  изложить  в редакции согласно  приложению № 2.
4. В разделе V исключить слова «предотвращение распространения 
борщевика на территории сельских поселений Ковровского района».
5. Раздел VI Программы  изложить  в редакции согласно  приложению №3
6. Раздел VII Программы  изложить  в редакции согласно  приложению №4
Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на официальном сайте.

Глава администрации 
Ковровского района

В.В. Скороходов
            

 Приложение
к постановлению

 
Полный текст приложения к постановлению № 389 от 19.07.2019 года 
размещен на сайте администрации Ковровского района по адресу: 

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18222

http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18220
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/1.8.zip
http://obrkovrr.ru/upload/image/file/-/1.8.zip
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18222

