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Ковровского района
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

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

01.08.2019        № 166

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Филиппова 
Олега Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
Ковровском районе  Владимирской области  Филиппова Олега 
Сергеевича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7, представленных 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 Филипповым Олегом 
Сергеевичем 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 депутатов 
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 Филиппова 
Олега Сергеевича,  дата рождения 04 августа 1981 года, место 
рождения: г. Ковров Владимирской области,  адрес места жительства: 
Владимирская область, г. Ковров, профессиональное образование: 
Владимирский юридический институт Минюста России, 2003 год, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: ООО «Центр правовой поддержки», директор,  выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском районе  Владимирской 
области. Дата регистрации -  01 августа 2019 года, время регистрации 
16 часов 10 минут. 
2. Выдать кандидату Филиппову Олегу 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 
01.08.2019        № 167

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Филиппова 
Олега Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии  СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
Ковровском районе  Владимирской области  Филиппова Олега 
Сергеевича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10, представленных 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10 Филипповым Олегом 
Сергеевичем 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 депутатов 
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 Филиппова 
Олега Сергеевича,  дата рождения 04 августа 1981 года, место 
рождения: г. Ковров Владимирской области,  адрес места жительства: 
Владимирская область, г. Ковров, профессиональное образование: 
Владимирский юридический институт Минюста России, 2003 год, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: ООО «Центр правовой поддержки», директор,  выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском районе  Владимирской 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
01.08.2019        № 168

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Филиппова 
Олега Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
Ковровском районе  Владимирской области  Филиппова Олега 
Сергеевича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1, представленных 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 Филипповым Олегом 
Сергеевичем 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 
депутатов 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 Филиппова 
Олега Сергеевича,  дата рождения 04 августа 1981 года, место 
рождения: г. Ковров Владимирской области,  адрес места жительства: 
Владимирская область, г. Ковров, профессиональное образование: 
Владимирский юридический институт Минюста России, 2003 год, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: ООО «Центр правовой поддержки», директор,  выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском районе  Владимирской 
области. Дата регистрации -  01 августа 2019 года, время регистрации 
16 часов 15 минут. 
2. Выдать кандидату Филиппову Олегу 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 
01.08.2019        № 169

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Филиппова 
Олега Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском 
районе  Владимирской области  Филиппова Олега Сергеевича кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 5 
Филипповым Олегом Сергеевичем 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 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
01.08.2019        № 170

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5 Филиппова Олега 
Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением Местное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в  Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском 
районе  Владимирской области  Филиппова Олега Сергеевича 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 Филипповым Олегом 
Сергеевичем 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 Филиппова Олега 
Сергеевича,  дата рождения 04 августа 1981 года, место рождения: 
г. Ковров Владимирской области,  адрес места жительства: 
Владимирская область, г. Ковров, профессиональное образование: 
Владимирский юридический институт Минюста России, 2003 год, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: ООО «Центр правовой поддержки», директор,  выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском районе  Владимирской 
области. Дата регистрации -  01 августа 2019 года, время регистрации 
16 часов 20 минут. 
2. Выдать кандидату Филиппову Олегу 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

области. Дата регистрации -  01 августа 2019 года, время регистрации 
16 часов 12 минут. 
2. Выдать кандидату Филиппову Олегу 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

которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 5 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов 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 Филиппова 
Олега Сергеевича,  дата рождения 04 августа 1981 года, место 
рождения: г. Ковров Владимирской области,  адрес места жительства: 
Владимирская область, г. Ковров, профессиональное образование: 
Владимирский юридический институт Минюста России, 2003 год, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: ООО «Центр правовой поддержки», директор,  выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском районе  Владимирской 
области. Дата регистрации -  01 августа 2019 года, время регистрации 
16 часов 17 минут. 
2. Выдать кандидату Филиппову Олегу 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 
01.08.2019           № 171
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Заболотной 
Наталии Николаевны, выдвинутой избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
Ковровском районе Владимирской области  Заболотной Наталии 
Николаевны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2, представленных 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2 Заболотной Наталией 
Николаевной документов для уведомления о выдвижении и регистрации 
в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
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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 депутатов 
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 
Заболотную Наталию Николаевну,  дата рождения 03 декабря 1957 
года, место рождения: с. М-Токмачка Ореховского района Запорожской 
области,  адрес места жительства: Владимирская область, г. Ковров, 
профессиональное образование: Донецкий политехнический институт, 
1981 год, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий: КФХ Заболотная Наталия Николаевна,  выдвинутую 
избирательным объединением Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском районе Владимирской 
области. Дата регистрации - 01 августа 2019 года, время регистрации 
16 часов 22 минуты. 
2. Выдать кандидату Заболотной Наталии 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 
01.08.2019         № 172
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Заболотной 
Наталии Николаевны, выдвинутой избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
Ковровском районе Владимирской области  Заболотной Наталии 
Николаевны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6, представленных 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6 Заболотной Наталией 
Николаевной 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 депутатов 
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 
Заболотную Наталию Николаевну,  дата рождения 03 декабря 1957 
года, место рождения: с. М-Токмачка Ореховского района Запорожской 
области,  адрес места жительства: Владимирская область, г. Ковров, 
профессиональное образование: Донецкий политехнический институт, 
1981 год, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий: КФХ Заболотная Наталия Николаевна,  выдвинутую 
избирательным объединением Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском районе Владимирской 
области. Дата регистрации - 01 августа 2019 года, время регистрации 
16 часов 24 минуты. 
2. Выдать кандидату Заболотной Наталии 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 
01.08.2019         № 173

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Заболотной 
Наталии Николаевны, выдвинутой избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
Ковровском районе Владимирской области  Заболотной Наталии 
Николаевны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7, представленных 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 7 Заболотной Наталией 
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 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 депутатов 
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 
Заболотную Наталию Николаевну,  дата рождения 03 декабря 1957 
года, место рождения: с. М-Токмачка Ореховского района Запорожской 
области,  адрес места жительства: Владимирская область, г. Ковров, 
профессиональное образование: Донецкий политехнический институт, 
1981 год, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий: КФХ Заболотная Наталия Николаевна,  выдвинутую 
избирательным объединением Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском районе Владимирской 
области. Дата регистрации - 01 августа 2019 года, время регистрации 
16 часов 26 минут. 
2. Выдать кандидату Заболотной Наталии 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 
01.08.2019                                                  № 174

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Заболотной 
Наталии Николаевны, выдвинутой избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ковровском районе Владимирской области  Заболотной Наталии 
Николаевны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 3, представленных 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ивановского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 3 Заболотной Наталией 
Николаевной 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 
депутатов 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 
Заболотную Наталию Николаевну,  дата рождения 03 декабря 1957 
года, место рождения: с. М-Токмачка Ореховского района Запорожской 
области,  адрес места жительства: Владимирская область, г. Ковров, 
профессиональное образование: Донецкий политехнический институт, 
1981 год, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий: КФХ Заболотная Наталия Николаевна,  выдвинутую 
избирательным объединением Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском районе Владимирской 
области. Дата регистрации - 01 августа 2019 года, время регистрации 
16 часов 28 минут. 
2. Выдать кандидату Заболотной Наталии 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 
01.08.2019         № 175
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8 Заболотной Наталии 
Николаевны, выдвинутой избирательным объединением Местное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
Ковровском районе Владимирской области  Заболотной Наталии 

Николаевны 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 
Заболотной Наталией Николаевной документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8 
по выборам депутатов Совета народных депутатов 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 Заболотную 
Наталию Николаевну,  дата рождения 03 декабря 1957 года, место 
рождения: с. М-Токмачка Ореховского района Запорожской 
области,  адрес места жительства: Владимирская область, г. Ковров, 
профессиональное образование: Донецкий политехнический институт, 
1981 год, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий: КФХ Заболотная Наталия Николаевна,  выдвинутую 
избирательным объединением Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском районе Владимирской 
области. Дата регистрации - 01 августа 2019 года, время регистрации 
16 часов 30 минут. 
2. Выдать кандидату Заболотной Наталии 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 
01.08.2019        № 176

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Филипповой 
Олеси Владимировны, выдвинутой избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
Ковровском районе Владимирской области  Филипповой Олеси 
Владимировны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8, представленных 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8 Филипповой Олесей 
Владимировной  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 депутатов 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 
Филиппову Олесю Владимировну,  дата рождения 01 июня 1983 года, 
место рождения: гор. Запорожье Запорожской области,  адрес места 
жительства: Владимирская область, г. Ковров, профессиональное 
образование: Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ковровская государственная 
технологическая академия», 2005 год, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий: ИП Филиппова Олеся 
Владимировна, выдвинутую избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ковровском районе Владимирской области. Дата регистрации -  01 
августа 2019 года, время регистрации 16 часов 32 минуты. 
2. Выдать кандидату Филипповой Олесе 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 
01.08.2019                                                  № 177
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Филипповой 
Олеси Владимировны, выдвинутой избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
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отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
Ковровском районе Владимирской области  Филипповой Олеси 
Владимировны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5, представленных 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5 Филипповой Олесей 
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 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 
депутатов 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 
Филиппову Олесю Владимировну,  дата рождения 01 июня 1983 года, 
место рождения: гор. Запорожье Запорожской области,  адрес места 
жительства: Владимирская область, г. Ковров, профессиональное 
образование: Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ковровская государственная 
технологическая академия», 2005 год, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий: ИП Филиппова Олеся 
Владимировна, выдвинутую избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ковровском районе Владимирской области. Дата регистрации -  01 
августа 2019 года, время регистрации 16 часов 34 минуты. 
2. Выдать кандидату Филипповой Олесе 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 
01.08.2019                                                   № 178
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Филипповой 
Олеси Владимировны, выдвинутой избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
Ковровском районе Владимирской области  Филипповой Олеси 
Владимировны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5, представленных 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5 Филипповой Олесей 
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 депутатов 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 
Филиппову Олесю Владимировну,  дата рождения 01 июня 1983 года, 
место рождения: гор. Запорожье Запорожской области,  адрес места 
жительства: Владимирская область, г. Ковров, профессиональное 
образование: Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ковровская государственная 
технологическая академия», 2005 год, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий: ИП Филиппова Олеся 
Владимировна, выдвинутую избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ковровском районе Владимирской области. Дата регистрации -  01 
августа 2019 года, время регистрации 16 часов 36 минут. 
2. Выдать кандидату Филипповой Олесе 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 
01.08.2019                                                 № 179
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Филипповой 
Олеси Владимировны, выдвинутой избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
01.08.2019                                                 № 180

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10 Филипповой Олеси 
Владимировны, выдвинутой избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском 
районе Владимирской области  Филипповой Олеси Владимировны 
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 Филипповой Олесей 
Владимировной  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 Филиппову 
Олесю Владимировну,  дата рождения 01 июня 1983 года, место 
рождения: гор. Запорожье Запорожской области,  адрес места 
жительства: Владимирская область, г. Ковров, профессиональное 
образование: Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ковровская государственная 
технологическая академия», 2005 год, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий: ИП Филиппова Олеся 
Владимировна, выдвинутую избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ковровском районе Владимирской области. Дата регистрации -  01 
августа 2019 года, время регистрации 16 часов 40 минут. 
2. Выдать кандидату Филипповой Олесе 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

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
Ковровском районе Владимирской области  Филипповой Олеси 
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 депутатов Ивановского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6 Филипповой Олесей 
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 
депутатов 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 
Филиппову Олесю Владимировну,  дата рождения 01 июня 1983 года, 
место рождения: гор. Запорожье Запорожской области,  адрес места 
жительства: Владимирская область, г. Ковров, профессиональное 
образование: Государственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Ковровская государственная 
технологическая академия», 2005 год, основное место работы или 
службы, занимаемая должность / род занятий: ИП Филиппова Олеся 
Владимировна, выдвинутую избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Ковровском районе Владимирской области. Дата регистрации -  01 
августа 2019 года, время регистрации 16 часов 38 минут. 
2. Выдать кандидату Филипповой Олесе 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 
01.08.2019                                                 № 182

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Глебова 
Сергея Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском 
районе Владимирской области  Глебова Сергея Алексеевича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 
Глебовым Сергеем Алексеевичем 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 депутатов 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 Глебова 
Сергея Алексеевича,  дата рождения 02 декабря 1970 года, место 
рождения: г. Ковров Владимирской области,  адрес места жительства: 
Владимирская область, г. Ковров, профессиональное образование: 
Ковровский механический техникум транспортного строительства, 
1990 год, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий: ИП Глебов Сергей Алексеевич,  выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском районе Владимирской 
области. Дата регистрации -  01 августа 2019 года, время регистрации 
16 часов 44 минуты. 
2. Выдать кандидату Глебову Сергею Алексеевичу  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 
01.08.2019         № 181
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Глебова 
Сергея Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском 
районе Владимирской области  Глебова Сергея Алексеевича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
Глебовым Сергеем Алексеевичем документов для уведомления о 
выдвижении и регистрации в Территориальную избирательную комиссию 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 1 по 
выборам депутатов Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со 
статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области 
от 13.02.2003 года № 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 № 1 по выборам депутатов Совета 
народных депутатов 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 № 1 Глебова 
Сергея Алексеевича,  дата рождения 02 декабря 1970 года, место 
рождения: г. Ковров Владимирской области,  адрес места жительства: 
Владимирская область, г. Ковров, профессиональное образование: 
Ковровский механический техникум транспортного строительства, 
1990 год, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий: ИП Глебов Сергей Алексеевич,  выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском районе Владимирской 
области. Дата регистрации -  01 августа 2019 года, время регистрации 
16 часов 42 минуты. 
2. Выдать кандидату Глебову Сергею Алексеевичу  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№ 37 от 05.08.2019 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
01.08.2019                                                                        № 183
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Глебова 
Сергея Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском 
районе Владимирской области  Глебова Сергея Алексеевича кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
Глебовым Сергеем Алексеевичем 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 депутатов 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 Глебова 
Сергея Алексеевича,  дата рождения 02 декабря 1970 года, место 
рождения: г. Ковров Владимирской области,  адрес места жительства: 
Владимирская область, г. Ковров, профессиональное образование: 
Ковровский механический техникум транспортного строительства, 
1990 год, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий: ИП Глебов Сергей Алексеевич,  выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском районе Владимирской 
области. Дата регистрации -  01 августа 2019 года, время регистрации 
16 часов 46 минут. 
2. Выдать кандидату Глебову Сергею Алексеевичу  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 
01.08.2019         № 184
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Глебова 
Сергея Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском 
районе Владимирской области  Глебова Сергея Алексеевича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
Глебовым Сергеем Алексеевичем 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 депутатов 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 Глебова 
Сергея Алексеевича,  дата рождения 02 декабря 1970 года, место 
рождения: г. Ковров Владимирской области,  адрес места жительства: 
Владимирская область, г. Ковров, профессиональное образование: 
Ковровский механический техникум транспортного строительства, 
1990 год, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий: ИП Глебов Сергей Алексеевич,  выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском районе Владимирской 
области. Дата регистрации -  01 августа 2019 года, время регистрации 
16 часов 48 минут. 
2. Выдать кандидату Глебову Сергею Алексеевичу  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 
01.08.2019        № 185

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2 Глебова Сергея 
Алексеевича, выдвинутого избирательным объединением Местное 

отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском 
районе Владимирской области  Глебова Сергея Алексеевича кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 2, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2 Глебовым Сергеем 
Алексеевичем 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 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 № 2 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 № 2 Глебова 
Сергея Алексеевича,  дата рождения 02 декабря 1970 года, место 
рождения: г. Ковров Владимирской области,  адрес места жительства: 
Владимирская область, г. Ковров, профессиональное образование: 
Ковровский механический техникум транспортного строительства, 
1990 год, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий: ИП Глебов Сергей Алексеевич,  выдвинутого 
избирательным объединением Местное отделение Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском районе Владимирской 
области. Дата регистрации -  01 августа 2019 года, время регистрации 
16 часов 50 минут. 
2. Выдать кандидату Глебову Сергею Алексеевичу  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 
01.08.2019         № 186
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 Глебова Романа 
Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 

Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском 
районе Владимирской области  Глебова Романа Сергеевича 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 Глебовым Романом 
Сергеевичем 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 Глебова Романа 
Сергеевича,  дата рождения 02 июня 1995 года, место рождения: г. 
Ковров Владимирской области,  адрес места жительства: Владимирская 
область, г. Ковров, профессиональное образование: федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный аграрный университет 
- МСХА имени К.А. Тимирязева», 2017 год, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий: ВРОО «Дети 
войны 33» водитель,  выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ковровском районе Владимирской области. Дата регистрации -  01 
августа 2019 года, время регистрации 16 часов 52 минуты. 
2. Выдать кандидату Глебову Роману 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 
01.08.2019        № 187
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения  Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Глебова 
Романа Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском 
районе Владимирской области  Глебова Романа Сергеевича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения  
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения  Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
Глебовым Романом Сергеевичем 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 депутатов 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 Глебова Романа 
Сергеевича,  дата рождения 02 июня 1995 года, место рождения: г. 
Ковров Владимирской области,  адрес места жительства: Владимирская 
область, г. Ковров, профессиональное образование: федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный аграрный университет 
- МСХА имени К.А. Тимирязева», 2017 год, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий: ВРОО «Дети 
войны 33» водитель,  выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ковровском районе Владимирской области. Дата регистрации -  01 
августа 2019 года, время регистрации 16 часов 54 минуты. 
2. Выдать кандидату Глебову Роману 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 
01.08.2019        № 188
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения  Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Глебова 
Романа Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском 
районе Владимирской области  Глебова Романа Сергеевича кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения  
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Ивановского сельского поселения  Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
Глебовым Романом Сергеевичем 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 № 12 «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 депутатов 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 Глебова Романа 
Сергеевича,  дата рождения 02 июня 1995 года, место рождения: г. 
Ковров Владимирской области,  адрес места жительства: Владимирская 
область, г. Ковров, профессиональное образование: федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный аграрный университет 
- МСХА имени К.А. Тимирязева», 2017 год, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий: ВРОО «Дети 
войны 33» водитель,  выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ковровском районе Владимирской области. Дата регистрации -  01 
августа 2019 года, время регистрации 16 часов 56 минут. 
2. Выдать кандидату Глебову Роману 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
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
01.08.2019                              № 189
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения  Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Глебова 
Романа Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском 
районе Владимирской области  Глебова Романа Сергеевича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения  
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения  Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
Глебовым Романом Сергеевичем 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 
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 депутатов 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 Глебова Романа 
Сергеевича,  дата рождения 02 июня 1995 года, место рождения: г. 
Ковров Владимирской области,  адрес места жительства: Владимирская 
область, г. Ковров, профессиональное образование: федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный аграрный университет 
- МСХА имени К.А. Тимирязева», 2017 год, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий: ВРОО «Дети 
войны 33» водитель,  выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ковровском районе Владимирской области. Дата регистрации -  01 
августа 2019 года, время регистрации 16 часов 58 минут. 
2. Выдать кандидату Глебову Роману 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 
01.08.2019                                                                                             № 190
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения  Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Глебова 
Романа Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском 
районе Владимирской области  Глебова Романа Сергеевича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения  
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения  Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
Глебовым Романом Сергеевичем 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 депутатов 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 Глебова Романа 
Сергеевича,  дата рождения 02 июня 1995 года, место рождения: г. 
Ковров Владимирской области,  адрес места жительства: Владимирская 
область, г. Ковров, профессиональное образование: федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Российский государственный аграрный университет 
- МСХА имени К.А. Тимирязева», 2017 год, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий: ВРОО «Дети 
войны 33» водитель,  выдвинутого избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ковровском районе Владимирской области. Дата регистрации -  01 
августа 2019 года, время регистрации 17 часов 00 минут. 
2. Выдать кандидату Глебову Роману 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 
01.08.2019                                                                                              № 191

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Болкуновой 

Ирины Николаевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при самовыдвижении Болкуновой Ирины Николаевны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Ивановского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9, представленных 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатом Ивановского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 9 Болкуновой Ириной 
Николаевной 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 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 № 9 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 № 9 Болкунову Ирину 
Николаевну,  дата рождения 02 сентября 1992 года, место рождения: 
п. Красный Октябрь Ковровского района Владимирской области, 
адрес места жительства: Владимирская область, Ковровский район, 
п. Красный Октябрь, профессиональное образование:  Автономная 
некоммерческая образовательная организация высшего образования 
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет 
кооперации», 2015 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий: муниципальное бюджетное учреждение 
Ивановского сельского поселения Ковровского района «Ивановское», 
главный бухгалтер; выдвинутую в порядке самовыдвижения. Дата 
регистрации – 01 августа 2019 года, время регистрации 17 часов 02 
минуты. 
2. Выдать кандидату Болкуновой Ирине 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 
01.08.2019         № 192

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Беловой 

Нины Васильевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при самовыдвижении Беловой Нины Васильевны 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 
Беловой Ниной 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 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 Белову Нину 
Васильевну,  дата рождения 20 сентября 1974 года, место рождения: п. 
Красный Маяк Ковровского района Владимирской области, адрес места 
жительства: Владимирская область, Ковровский район, п. Красный 
Маяк, профессиональное образование:  Московский психолого-
социальный институт, 1999 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий: муниципальное бюджетное 
учреждение культуры «Ковровская центральная районная библиотека», 
заведующий Красномаяковским сельским филиалом; выдвинутую в 
порядке самовыдвижения. Дата регистрации – 01 августа 2019 года, 
время регистрации 17 часов 04 минуты. 
2. Выдать кандидату Беловой Нине 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 
01.08.2019        № 193

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 
Коряшниковой Елены Александровны, выдвинутой в порядке 

самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при самовыдвижении Коряшниковой Елены Александровны 
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 Коряшниковой 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 № 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 
Коряшникову Елену Александровну,  дата рождения 15 марта 1979 
года, место рождения: с. Иваново Ковровского района Владимирской 
области, адрес места жительства: Владимирская область, Ковровский 
район, с. Иваново, профессиональное образование:  государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Владимирской области «Муромцевский лесотехнический 
техникум», 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий: домохозяйка; выдвинутой в порядке 
самовыдвижения. Дата регистрации – 01 августа 2019 года, время 
регистрации 17 часов 06 минут. 
2. Выдать кандидату Коряшниковой 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 
01.08.2019        № 194
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Литягина 
Юрия Александровича, выдвинутого избирательным объединением 
ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

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 «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Литягина Юрия Александровича  кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9, 
представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатом 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Литягиным 
Юрием Александровичем документов для уведомления о выдвижении и 
регистрации в Территориальную избирательную комиссию Ковровского 
района, на которую возложены полномочия окружной избирательной 
комиссии одномандатного избирательного округа № 9 по выборам 
депутатов Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со 
статьей 33, частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области 
от 13.02.2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской 
области», на основании постановления Территориальной избирательной 
комиссии Ковровского района от 10.06.2019 № 14 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий одномандатных 
избирательных округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов  Новосельского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва в единый день голосования 8 сентября 2019 года 
на Территориальную избирательную комиссию Ковровского района», 
Территориальная избирательная комиссия Ковровского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 9 по выборам депутатов Совета 
народных депутатом Новосельского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, 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 № 9 Литягина 
Юрия Александровича,  дата рождения 18 апреля 1957 года, место 
рождения: г. Чирчик Ташкентской области Узбекской ССР, место 
жительства: Владимирская область, г. Ковров,  основное место 
работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Общество 
с ограниченной ответственностью «Радомир», контролер контрольно-
пропускного пункта; выдвинутого избирательным объединением 
ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата 
регистрации – 01 августа 2019 года, время регистрации 17 часов 08 
минут. 
2. Выдать кандидату Литягину Юрию 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
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Вестник№ 37 от 05.08.2019 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 

01.08.2019                                                                       № 195

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 
Нерубенко Владимира Владимировича, выдвинутого в порядке 

самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при самовыдвижении Нерубенко Владимира Владимировича 
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 Нерубенко Владимиром 
Владимировичем 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 Нерубенко Владимира 
Владимировича,  дата рождения 28 октября 1960 года, место рождения: 
г. Белгород, адрес места жительства: Владимирская область, г. 
Ковров-35, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий: Муниципальное бюджетное учреждение Ивановского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области 
«Ивановское», водитель; выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата 
регистрации – 01 августа 2019 года, время регистрации 17 часов 10 
минут. 
2.  Выдать кандидату Нерубенко Владимиру 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 
01.08.2019        № 196

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 10 Андреевой 

Натальи Валерьевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при самовыдвижении Андреевой Натальи Валерьевны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10, представленных 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатом Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10 Андреевой Натальей 
Валерьевной  документов для уведомления о выдвижении и регистрации 
в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 10 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, 
частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13.02.2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании 
постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района от 10.06.2019 № 13 «О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№ 
1-10 по выборам депутатов Совета народных депутатов  Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва в единый день 
голосования 8 сентября 2019 года на Территориальную избирательную 
комиссию Ковровского района», Территориальная избирательная 
комиссия Ковровского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 10 по выборам депутатов Совета народных депутатом 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва, 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 № 10 Андрееву 
Наталью Валерьевну,  дата рождения 14 июня 1970 года, место рождения: 
п. Кневицы Демянского района Новгородской области, адрес места 
жительства: Владимирская область, Ковровский район, п. Филино, 
основное место работы: Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Осиповская средняя общеобразовательная школа имени 
Т.Ф. Осиповского», заместитель директора по воспитательной работе; 
выдвинутую в порядке самовыдвижения. Дата регистрации – 01 августа 
2019 года, время регистрации 17 часов 12 минут. 
2. Выдать кандидату Андреевой Наталье 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 
01.08.2019       № 197

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Кожокина 
Андрея Викторовича, выдвинутого избирательным объединением 
ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

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 «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Кожокина Андрея Викторовича  кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 6, 
представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатом 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 6 Кожокиным 
Андреем Викторовичем 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 Кожокина 
Андрея Викторовича,  дата рождения 27 декабря 1974 года, место 
рождения: п. Мелехово Ковровского района Владимирской области, 
место жительства: Владимирская область, Ковровский район, п. 
Мелехово,  основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый 
Дом «Аскона», инженер  технического надзора в проектном отделе 
департамента розничных продаж; выдвинутого избирательным 
объединением ВЛАДИМИРСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 01 августа 2019 года, время 
регистрации 17 часов 14 минут. 
2. Выдать кандидату Кожокину Андрею 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 
01.08.2019        № 198

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Шпигова 
Сергея 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 Шпигова Сергея Вячеславовича  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4, представленных 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатом Новосельского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4 Шпиговым Сергеем 
Вячеславовичем  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 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 № 4 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 № 4 Шпигова Сергея 
Вячеславовича,  дата рождения 24 марта 1978 года, место рождения: 
город Душанбе Таджикской ССР, место жительства: Владимирская 
область, Ковровский район, пос. Первомайский,  основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий: Потребительское 
Общество Взаимного Обеспечения «Владзернопродукт», слесарь 
аварийно-восстановительных работ в службе главного энергетика; 
выдвинутого избирательным объединением Владимирское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России. Дата регистрации – 01 августа 2019 года, время 
регистрации 17 часов  16 минут. 
2. Выдать кандидату Шпигову Сергею 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 
01.08.2019        № 199

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Вешкина 
Михаила Владимировича, выдвинутого избирательным объедине-
нием 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 Вешкина Михаила Владимировича 
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 Вешкиным Михаилом 
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 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 
Вешкина Михаила Владимировича,  дата рождения 14 февраля 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», 2010 г., 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 – 01 августа 2019 года, время регистрации 
17 часов 18 минут. 
2. Выдать кандидату Вешкину Михаилу 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 
01.08.2019        № 200
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 9 Чигрина 
Юрия 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 Чигрина Юрия Юрьевича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 9, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом Ивановского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 9 
Чигриным Юрием Юрьевичем 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 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 № 9 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 № 9 Чигрина 
Юрия Юрьевича,  дата рождения 13 июля 1967 года, место рождения: 
город Эмба Мугаджарский район Актюбинская область, адрес места 
жительства: Владимирская область, гор. Ковров, 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 – 01 августа 2019 
года, время регистрации 17 часов 20 минут. 
2. Выдать кандидату Чигрину Юрию 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
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
01.08.2019          № 201

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Шерстнёва 
Алексея 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 № 3 Шерстнёва Алексея 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 Шерстнёвым Алексеем 
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 
Шерстнёва Алексея Евгеньевича,  дата рождения 07 декабря 1961 года, 
место рождения: гор. Ковров Владимирской области, адрес места 
жительства: Владимирская область, г. Ковров, профессиональное 
образование: Военный инженерный Краснознаменный институт имени 
А.Ф. Можайского, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий: ООО «Вода Стародубская», специалист 
по безопасности; выдвинутого избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России. Дата регистрации – 01 
августа 2019 года, время регистрации 17 часов 22 минуты. 
2. Выдать кандидату № 3 Шерстнёву Алексею 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 
01.08.2019        № 202

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2 Пищеркова Олега 
Александровича, 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  Пищеркова Олега Александровича  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2 Пищерковым Олегом 
Александровичем 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 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 № 2 
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 № 2 Пищеркова Олега 
Александровича,  дата рождения 06 октября 1965 года, место рождения: 
гор. Ковров Владимирской области, адрес места жительства: 
Владимирская область, г. Ковров, профессиональное образование: 
Ковровский механический техникум транспортного строительства, 1985 
год, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: государственное  казенное учреждение Владимирской области  
«Служба обеспечения выполнения полномочий в области гражданской 
обороны, пожарной безопасности, защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций Владимирской области», спасатель 3 
класса спасательной станции г. Ковров аварийно-спасательной 
службы; выдвинутого избирательным объединением Владимирское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России. Дата регистрации – 01 августа 2019 
года, время регистрации 17 часов 22 минуты. 
2. Выдать кандидату Пищеркову Олегу 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 
01.08.2019        № 203

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 Мокеева Сергея 
Сергеевича, выдвинутого избирательным объединением 
Ковровское районное местное отделение политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области»  при выдвижении  избирательным объединением 
Ковровское районное местное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Мокеева Сергея Сергеевича 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 Мокеевым Сергеем Сергеевичем 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 Мокеева Сергея 
Сергеевича,  дата рождения 22 августа 1994 года, место рождения: 
пос. Мелехово Ковровского района  Владимирской области, адрес 
места жительства: Владимирская область, Ковровский район, 
пос. Мелехово, профессиональное образование: государственное 
бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 
образования Владимирской области «Ковровский транспортный 
колледж», 2014 год, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий: домохозяин, выдвинутого избирательным 
объединением Ковровское районное местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 01 августа 2019 года, время 
регистрации 17 часов 24 минуты. 
2. Выдать кандидату Мокееву Сергею 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 
01.08.2019        № 204

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1 Лабутина Владимира Николаевича, выдвинутого 
избирательным объединением Ковровское районное местное 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области»  при выдвижении  избирательным объединением 
Ковровское районное местное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Лабутина Владимира Николаевича кандидатом в депутаты Совета 
народных депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
1, представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1 Лабутиным Владимиром 
Николаевичем 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 
депутатов 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 Лабутина 
Владимира Николаевича,  дата рождения 28 декабря 1956 года, 
место рождения: город Ковров  Владимирской области, адрес места 
жительства: Владимирская область, Ковровский район, д. Тетерино, 
профессиональное образование:  среднее профессионально-
техническое училище № 1 г. Ковров Владимирской области, 1975 год, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: пенсионер, выдвинутого избирательным объединением 
Ковровское районное местное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата 
регистрации – 01 августа 2019 года, время регистрации 17 часов 26 
минут. 
2. Выдать кандидату Лабутину Владимиру 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

01.08.2019      №  205
Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 

Урюкина Игоря Александровича

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный 
кодекс Владимирской области» при самовыдвижении Урюкина 
Игоря Александровича кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, 
представленных кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Урюкиным 
Игорем Александровичем 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, 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 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 26 марта 2015 года 
№ 38 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования Новосельское сельское поселение Ковровского района, и 
на которую постановлением Территориальной избирательной комиссии 
Ковровского района от 10.06.2019 № 14 возложены полномочия 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, установила следующее.
Урюкин Игорь Александрович 20.07.2019 представил в Территориальную 
избирательную комиссию Ковровского района, на которую Постановлением 
Избирательной комиссии Владимирской области от 26 марта 2015 года 
№ 38 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования Новосельское сельское поселение Ковровского района, и 
на которую постановлением Территориальной избирательной комиссии 
Ковровского района от 10.06.2019 № 4 возложены полномочия 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 (далее - ТИК), документы о 
самовыдвижении кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2 согласно 
подтверждению о приеме документов от 20.07.2019 № 01-12/170.
23.07.2019 года  кандидат Урюкин Игорь Александрович представил в 
ТИК документы на регистрацию кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2, в 
том числе подписной лист с подписями избирателей в количестве 1 
(один), содержащий 11 (одиннадцать) подписей избирателей, согласно 
подтверждению о приеме документов от 23.07.2019 № 01-12/215.
28.07.2019 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 Урюкиным Игорем 
Александровичем. Кандидат Урюкин Игорь Александрович извещен о 
заседании Рабочей группы (подтверждение получения документов для 
регистрации от 23.07.2019 № 01-12/215). По результатам проведенной 
Рабочей группой проверки ТИК установила следующее.
Для регистрации кандидатом Урюкиным Игорем Александровичем 
был представлен подписной лист в количестве 1 (один), содержащий 
11 (одиннадцать) подписей избирателей. 28.07.2019 Рабочая группа в 
соответствии с пунктом 7 статьи 33 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
постановлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района от 19.06.2019 № 46 «О проведении полной проверки подлинности 
подписей избирателей и соответствующих им сведений об избирателях, 
содержащихся в подписных листах, собранных в поддержку выдвижения 
(самовыдвижения) кандидатов в депутаты представительных органов 
муниципальных образований Ковровского района седьмого созыва в 
единый день голосования 8 сентября 2019 года» провела полную проверку 
подлинности подписей и соответствующих им данных об избирателях, 
поставивших подписи в подписном листе в поддержку самовыдвижения 
кандидата Урюкина Игоря Александровича. Кандидат Урюкин Игорь 
Александрович  на заседании Рабочей группы не присутствовал. В 
результате проверки подписного листа Рабочая группа, согласно 
данным, содержащимся в итоговом протоколе проверки подписных 
листов (прилагается), признала недостоверными и недействительными 
11 (одиннадцать) подписей избирателей по следующим основаниям.
11 (одиннадцать) подписей признаны недействительными на основании 
подпункта «г» пункта 12 статьи 33 Закона Владимирской области от 
13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», 
в соответствии с которым недействительными признаются подписи 
избирателей, участников референдума без указания каких-либо из 
сведений, требуемых в соответствии с настоящим Кодексом, и (или) без 
указания даты собственноручного внесения избирателем, участником 
референдума своей подписи в подписной лист.
Результаты проверки подписных листов занесены в ведомость проверки 
подписных листов № 1 с указанием оснований (причин) признания 
подписей избирателей недействительными и номеров папки, подписного 
листа и строки в подписном листе, в которых содержится каждая из 
таких подписей. По итогам проверки подписных листов с подписями 
избирателей в поддержку самовыдвижения кандидата Урюкина Игоря 
Александровича составлен итоговый протокол, подписанный членами 
Рабочей группы 28.07.2018 в 15 час. 10 мин. 
В соответствии с подпунктом «д» пункта 231 статьи 33 Закона 
Владимирской области 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области» основанием для отказа в регистрации кандидата 
является недостаточное количество достоверных подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата. По результатам проверки 
подписи избирателей могут быть признаны недействительными. 
Согласно постановлению ТИК от 19.06.2019 № 77 «О количестве подписей 
избирателей,  необходимом для регистрации кандидатов в депутаты 
Совета народных депутатов  Новосельского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам №№ 1-10» для регистрации кандидата в депутаты Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 2  Урюкину Игорю Александровичу необходимо было представить 10 
(десять) достоверных и действительных подписей избирателей.
Проверкой установлено, что из представленных кандидатом Урюкиным 
Игорем Александровичем подписей недействительными являются 11 
(одиннадцать) подписей избирателей, достоверными и действительными 
0 (ноль) подписей.
Учитывая вышеизложенное, руководствуясь подпунктом «д» пункта 24 
статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», подпунктом «д» пункта 231 статьи 33 Закона 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
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П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

01.08.2019       №  206

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 8 
Будаева Николая Ивановича

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», 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 Будаева Николая Ивановича 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 Будаевым Николаем 
Ивановичем 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, 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 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.
Будаев Николай Иванович представил 23.07.2019 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 
№ 8 согласно подтверждению о приеме документов от 23.07.2019 № 
01-12/261.
23.07.2019 года ТИК был направлен запрос для проверки кандидата в 
депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 8 
Будаева Николая Ивановича 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 заявлении о согласии баллотироваться 
по одномандатному избирательному округу (исх. от 23.07.2019 № 01/11-
265).
28.07.2019 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 Будаевым Николаем 
Ивановичем. Кандидат Будаев Николай Иванович извещен о заседании 
Рабочей группы (подтверждение получения документов о выдвижении от 
23.07.2019 № 01-12/261). По результатам проведенной Рабочей группой 
проверки ТИК установила следующее.
23.07.2019 года Будаевым Николаем Ивановичем в ТИК представлены 
документы для уведомления о выдвижении, в  том числе, заявление 
кандидата о согласии баллотироваться по одномандатному 
избирательному округу № 8 по выборам в депутаты Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва. В 
заявлении кандидат указал, что неснятой и непогашенной судимости не 
имеет. Иных сведений о судимости кандидата в заявлении о согласии 
баллотироваться не содержится.
30.07.2019 года был получен ответ из УМВД России по Владимирской 
области (вх. № 01-11/18 от 30.07.2019), согласно которого Будаев 
Николай Иванович, 18.12.1972 года рождения, уроженец п. Мелехово 
Ковровского района Владимирской области 
- осужден 28.09.1998 г. Гусь-Хрустальным  городским судом Владимирской 
области по п. «б» ч. 2 ст. 213 УК РФ (преступление средней тяжести), п. 
«д» ч. 2 ст. 112 УК РФ (преступление средней тяжести) – 3 года 6 мес. 
лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. От наказания 
освобожден по амнистии от 24.12.1997 г.;  
- осужден 11.04.2003 г. Ковровским городским судом Владимирской 
области по ч. 2 ст. 264 УК РФ (преступление средней тяжести) – 3 года  
лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Судимость 
погашена п. «а» ч. 3 ст. 86 УК РФ;
- осужден 26.02.2004 г. Ковровским городским судом Владимирской 
области по ч. 1 ст. 112 УК РФ (преступление средней тяжести),  ст. 74 ч.5, ст. 
70 УК РФ, присоединен 1 год 2 мес. лишения свободы, с лишением права 
управления транспортным средством на 1 год. Освобожден 03.12.2004 
г. условно-досрочно по постановлению Вязниковского городского суда 
Владимирской области на неотбытый срок 2 года 5 дней из мест лишения 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е

02.08.2019       №  208

Об отказе в регистрации кандидату в депутаты Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 

Святобогову Виктору Ивановичу

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 № 10-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области» при выдвижении избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
в Ковровском районе Владимирской области Святобогова Виктора 
Ивановича кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1, представленных 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 Святобоговым Виктором 
Ивановичем 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, 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 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 26 марта 2015 года 
№ 38 возложены полномочия избирательной комиссии муниципального 
образования Новосельское сельское поселение Ковровского района, и 
на которую постановлением Территориальной избирательной комиссии 
Ковровского района от 10.06.2019 № 14 возложены полномочия 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, установила следующее.
Святобогов Виктор Иванович представил 24.07.2019 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  Новосельского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва в единый день 
голосования 8 сентября 2019 года (далее - ТИК), документы о выдвижении 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 согласно подтверждению 
о приеме документов от 24.07.2019 № 01-12/298.
24.07.2019 года ТИК был направлен запрос для проверки кандидата 
в депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 1 Святобогова Виктора Ивановича 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 заявлении о согласии баллотироваться по одномандатному 
избирательному округу (исх. от 24.07.2019 № 01/11-306).
29.07.2019 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 Святобоговым Виктором 
Ивановичем. Кандидат Святобогов Виктор Иванович извещен о заседании 
Рабочей группы (подтверждение получения документов о выдвижении от 

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 26 марта 2015 года № 38 возложены 
полномочия избирательной комиссии муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Ковровского района, и на которую 
постановлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района от 10.06.2019 № 14 возложены полномочия 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, п о с т а н о в л я е т :
1. Отказать Урюкину Игорю Александровичу в регистрации кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2, выдвинутому в порядке самовыдвижения.
2. Выдать копию настоящего постановления Урюкину Игорю 
Александровичу.
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

свободы Владимирской области. Судимость погашена п. «в» ч. 3 ст. 86 
УК РФ;
- осужден 13.02.2012 г. мировым судом судебного участка № 2 гор. 
Вязники и района Владимирской области по ст. 319 УК РФ (преступление 
небольшой тяжести) – штраф 10 тыс. рублей. Сведений об уплате штрафа 
не имеется.
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 33 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 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  
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 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 № 8 Будаеву Николаю Ивановичу, 
выдвинутому избирательным объединением Владимирское региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России.
2. Выдать копию настоящего постановления Будаеву Николаю Ивановичу.
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

24.07.2019 № 01-12/298). По результатам проведенной Рабочей группой 
проверки ТИК установила следующее.
24.07.2019 года Святобоговым Виктором Ивановичем в ТИК 
представлены документы для уведомления о выдвижении, в  том числе, 
заявление кандидата о согласии баллотироваться по одномандатному 
избирательному округу № 1 по выборам в депутаты Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва. В заявлении кандидат сведения о судимости, в том 
числе снятой или погашенной, не указал. Иных сведений о судимости 
кандидата в заявлении о согласии баллотироваться не содержится.
30.07.2019 года был получен ответ из УМВД России по Владимирской 
области (вх. № 01-11/18 от 30.07.2019), согласно которого Святобогов 
Виктор Иванович, 06.05.1967 года рождения, уроженец с. Весело-Подол 
Урицкого района Кустанайской области Казахстан, осужден 11.03.2002 
г. Ковровским городским судом Владимирской области по ч. 3 ст. 30, ч. 1 
ст. 158 УК РФ (преступление небольшой тяжести) – 1 год исправительных 
работ с удержанием 20%, сведений об отбытии наказания не имеется.
В соответствии с пунктом 2.1 статьи 33 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 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  
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 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 26 марта 2015 года № 38 возложены 
полномочия избирательной комиссии муниципального образования 
Новосельское сельское поселение Ковровского района, и на которую 
постановлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района от 10.06.2019 № 14 возложены полномочия 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, п о с т а н о в л я е т :
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 1 Святобогову Виктору Ивановичу, выдвинутому избирательным 
объединением Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Ковровском районе Владимирской области.
2. Выдать копию настоящего постановления Святобогову Виктору 
Ивановичу.
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 

02.08.2019        № 209

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 1 Серкиной 

Галины Ивановны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при самовыдвижении Серкиной Галины Ивановны 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 
Серкиной Галиной Ивановной 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 Серкину Галину Ивановну,  дата рождения 28 марта 1962 года, 
место рождения: гор. Ковров Владимирской области, адрес места 
жительства: Владимирская область,  Ковровский район, с. Иваново, 
профессиональное образование: Ковровское медицинское училище, 
1982 г., основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий: Муниципальное бюджетное учреждение Ивановского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области 
«Ивановское», уборщик служебных помещений, выдвинутую в порядке 
самовыдвижения. Дата регистрации – 02 августа 2019 года, время 
регистрации 16 часов 10 минут. 
2. Выдать кандидату Серкиной Галине Ивановне 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 
02.08.2019         № 210

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депута-
тов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 10 Кравченко Ивана 

Ивановича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при самовыдвижении Кравченко Ивана Ивановича кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 10, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 10 Кравченко Иваном 
Ивановичем 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 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 № 10 Кравченко Ивана 
Ивановича,  дата рождения 06 января 1969 года, место рождения: пос. 
Улан-Хол Каспийский район Калмыцкая АССР, адрес места жительства: 
Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: 
муниципальное бюджетное учреждение поселка Мелехово Ковровского 
района «Мелеховское», заместитель директора; выдвинутого в порядке 
самовыдвижения. Дата регистрации – 02 августа 2019 года, время 
регистрации 16 часов 12 минут. 
2. Выдать кандидату Кравченко Ивану Ивановичу 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 
02.08.2019          № 211

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2 Маковей Андрея 

Игоревича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при самовыдвижении Маковей Андрея Игоревича кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 2, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2 Маковей Андреем 
Игоревичем 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 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 № 2 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 № 2 Маковей Андрея 
Игоревича,  дата рождения 21 октября 1984 года, место рождения: пос. 
Мелехово Ковровского района Владимирской области, адрес места 
жительства: Владимирская область, Ковровский район, п. Мелехово, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: муниципальное бюджетное учреждение поселка Мелехово 
Ковровского района «Мелеховское», заведующий хозяйством; 
выдвинутого в порядке самовыдвижения. Дата регистрации – 02 августа 
2019 года, время регистрации 16 часов 14 минут. 
2. Выдать кандидату Маковей Андрею Игоревичу 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 

02.08.2019       № 212

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Некрасовой 
Висланы Владимировны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
02.08.2019        № 213

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6 Антонычевой 

Валентины Сергеевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при самовыдвижении Антонычевой Валентины Сергеевны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 6, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 6 Антонычевой Валентиной 
Сергеевной 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 Антонычеву Валентину 
Сергеевну,  дата рождения 02 декабря 1979 года, место рождения: 
дер. Юрино Ковровского района Владимирской области, адрес места 
жительства: Владимирская область,  Ковровский район, п. Мелехово, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: Государственное казенное учреждение Владимирской области 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«Мелеховский детский дом», заместитель директора по учебно-
воспитательной работе; выдвинутую в порядке самовыдвижения. Дата 
регистрации – 02 августа 2019 года, время регистрации 16 часов 20 
минут. 
2. Выдать кандидату Антонычевой Валентине 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 
02.08.2019        № 214

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 8 Буткевич Алёны 

Владимировны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при самовыдвижении Буткевич Алёны Владимировны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
02.08.2019                             № 215

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
2 Глухова Данилы 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 Глухова Данилы Владимировича  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2, представленных 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатом Новосельского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 2 Глуховым Данилой 
Владимировичем 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 Глухова Данилу 
Владимировича,  дата рождения 26 марта 1984 года, место рождения: 
гор. Кяхта республики Бурятия, место жительства: Владимирская 
область, Ковровский  район, пос. Первомайский, профессиональное 
образование: негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Нижегородский 
институт менеджмента и бизнеса», 2015 год,  основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий: Общество с 
ограниченной ответственностью «Контейнекс-Монолит», слесарь-
сборщик; выдвинутого избирательным объединением Владимирское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России. Дата регистрации – 02 августа 2019 
года, время регистрации 16 часов 24 минуты. 
2. Выдать кандидату Глухову Даниле 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

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при самовыдвижении Некрасовой Висланы Владимировны 
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 Некрасовой Висланой 
Владимировной 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 Некрасову 
Вислану Владимировну,  дата рождения 08 ноября 1971 года, место 
рождения: город Карши Кашкадарьинская область Узбекская ССР, адрес 
места жительства: Владимирская область,  Ковровский район, дер. 
Шевинская, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий: Шевинский филиал муниципального бюджетного 
учреждения культуры Ковровского района «Ковровский районный Дом 
культуры», заведующий, выдвинутую в порядке самовыдвижения. Дата 
регистрации – 02 августа 2019 года, время регистрации 16 часов 18 
минут. 
2. Выдать кандидату Некрасовой Вислане 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

депутатом поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 8 Буткевич Алёной 
Владимировной 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 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 № 8 Буткевич Алёну 
Владимировну,  дата рождения 01 июля 1986 года, место рождения: пос. 
Малыгино Ковровского района Владимирской области, адрес места 
жительства: Владимирская область,  Ковровский район, п. Мелехово, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад № 1 «Ягодка» Ковровского района, заведующий; 
выдвинутую в порядке самовыдвижения. Дата регистрации – 02 августа 
2019 года, время регистрации 16 часов 22 минуты. 
2. Выдать кандидату Буткевич Алёне 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 
02.08.2019       № 216

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 Кашиной Нины 

Михайловны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при самовыдвижении Кашиной Нины Михайловны кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 1, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
02.08.2019        № 217

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 1 
Налитова Владимира 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 Налитова Владимира Николаевича  
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1, представленных 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатом Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 Налитовым Владимиром 
Николаевичем документов для уведомления о выдвижении и регистрации 
в Территориальную избирательную комиссию Ковровского района, на 
которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 1 по выборам депутатов 
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва, в соответствии со статьей 33, 
частями 1 и 6 статьи 16 закона Владимирской области от 13.02.2003 года 
№ 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании 
постановления Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района от 10.06.2019 № 13 «О возложении полномочий окружных 
избирательных комиссий одномандатных избирательных округов №№ 
1-10 по выборам депутатов Совета народных депутатов  Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва в единый день 
голосования 8 сентября 2019 года на Территориальную избирательную 
комиссию Ковровского района», Территориальная избирательная 
комиссия Ковровского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа № 10 по выборам депутатов Совета народных депутатом 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва, 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 № 1 Налитова 
Владимира Николаевича,  дата рождения 08 апреля 1952 года, место 
рождения: гор. Душанбе, адрес места жительства: Владимирская 
область, Ковровский район, с. Пантелеево, профессиональное 
образование: Таджикский сельскохозяйственный институт, 1983 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: пенсионер; выдвинутого избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России. Дата регистрации – 02 
августа 2019 года, время регистрации 16 часов 28 минут. 
2. Выдать кандидату Налитову Владимиру 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 
02.08.2019        № 218

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Полозова 
Александра Валентиновича, 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 Полозова Александра Валентиновича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Малыгинского 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
02.08.2019        № 219

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 Алексеева Виктора 

Павловича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при самовыдвижении Алексеева Виктора Павловича кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 7, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 7 Алексеевым Виктором 
Павловичем 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 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 № 7 Алексеева Виктора 
Павловича,  дата рождения 05 августа 1989 года, место рождения: 
пос. Мелехово Ковровского района Владимирской области, адрес 
места жительства: Владимирская область, Ковровский район, п. 
Мелехово, основное место работы или службы, занимаемая должность 
/ род занятий: Открытое акционерное общество «Ковровское 
карьероуправление», водитель автомобиля; выдвинутого в порядке 
самовыдвижения. Дата регистрации – 02 августа 2019 года, время 
регистрации 16 часов 32 минуты. 
2. Выдать кандидату Алексееву Виктору 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 
02.08.2019        № 220

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Бычкова 
Михаила Викторовича, 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 Бычкова Михаила Викторовича  
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 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
02.08.2019         № 221

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Горбашовой 

Натальи Алексеевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при самовыдвижении Горбашовой Натальи Алексеевны 
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 Горбашовой Натальей 
Алексеевной 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 
Горбашову Наталью Алексеевну,  дата рождения 22 августа 1966 года, 
место рождения: гор. Ковров Владимирской области, адрес места 
жительства: Владимирская область, г. Ковров, основное место работы: 
Муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития образования» 
Ковровского района, заведующий отделом дошкольного образования; 
выдвинутую в порядке самовыдвижения. Дата регистрации – 02 августа 
2019 года, время регистрации 16 часов 36 минут. 
2. Выдать кандидату Горбашовой Наталье Алексеевне 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

депутатом поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1 Кашиной Ниной 
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 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 № 1 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 № 1 Кашину Нину 
Михайловну,  дата рождения 20 февраля 1959 года, место рождения: 
с. Садовое Аннинского района Воронежской области, адрес места 
жительства: Владимирская область,  Ковровский район, п. Мелехово, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: Государственное казенное учреждение Владимирской 
области «Ковровское лесничество», инженер по лесопользованию 2 
категории –государственный лесной инспектор; выдвинутую в порядке 
самовыдвижения. Дата регистрации – 02 августа 2019 года, время 
регистрации 16 часов 26 минут. 
2. Выдать кандидату Кашиной Нине 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

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 Полозовым Александром 
Валентиновичем 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 Полозова 
Александра Валентиновича,  дата рождения 21 июня 1958 года, место 
рождения: с. Большие Всегодичи Ковровского района Владимирской 
области, адрес места жительства: Владимирская область, г. Ковров, 
профессиональное образование: Владимирский совхоз-техникум, 
1977 г.,  основное место работы или службы, занимаемая должность / 
род занятий: пенсионер; выдвинутого избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России. Дата регистрации – 02 
августа 2019 года, время регистрации 16 часов 30 минут. 
2. Выдать кандидату Полозову Александру Валентиновичу 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

одномандатному избирательному округу № 5 Бычковым Михаилом 
Викторовичем 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 
Бычкова Михаила Викторовича,  дата рождения 07 мая 1965 года, 
место рождения: г. Ковров Владимирской области, адрес места 
жительства: Владимирская область, г. Ковров, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий: Индивидуальный 
предприниматель «Кузнецов Никита Сергеевич», управляющий базой 
строительных материалов; выдвинутого избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России. Дата регистрации – 02 
августа 2019 года, время регистрации 16 часов 34 минуты. 
2. Выдать кандидату Бычкову Михаилу 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 
02.08.2019        № 222

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 Савенкова Александра 

Николаевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при самовыдвижении Савенкова Александра Николаевича 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 1, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 1 Савенковым 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 № 1 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 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 

02.08.2019                                                   № 223

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Ефимовой 

Елены Ивановны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при самовыдвижении Ефимовой Елены Ивановны 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 
Ефимовой Еленой Ивановной 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 Ефимову Елену 
Ивановну,  дата рождения 03 февраля 1974 года, место рождения: 
п. Восход Ковровский район Владимирская область, адрес места 
жительства: Владимирская область,  Ковровский район, п. Восход, 
основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: Унитарное муниципальное предприятие Ковровского района 
«Нерехта-жилсервис», кассир по сбору платежей за коммунальные 
услуги, выдвинутую в порядке самовыдвижения. Дата регистрации – 02 
августа 2019 года, время регистрации 16 часов 40 минут. 
2. Выдать кандидату Ефимовой Елене Ивановне 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 
02.08.2019        № 224

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Мордовиной 

Ольги Ильиничны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при самовыдвижении Мордовиной Ольги Ильиничны 
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 Мордовиной Ольгой 
Ильиничной 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 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
02.08.2019        № 225

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 2 Орлова 

Андрея Викторовича, выдвинутого в порядке самовыдвижения  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при самовыдвижении  Орлова Андрея Викторовича кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения  
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 2, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 
Орловым Андреем Викторовичем 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 депутатов 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 Орлова Андрея 
Викторовича,  дата рождения 02 июня 1972 года, место рождения: 
п. Новый Ковровского района Владимирской области, адрес места 
жительства: Владимирская область, г. Ковров, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий: СПК (колхоз) 
«Ковровский», председатель, выдвинутого в порядке самовыдвижения. 
Дата регистрации – 02 августа 2019 года, время регистрации 16 часов 
44 минуты. 
2. Выдать кандидату Орлову Андрею 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 
02.08.2019        № 226

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 5 Сафоновой Татьяны 

Валерьевны, выдвинутой в порядке самовыдвижения

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при самовыдвижении Сафоновой Татьяны Валерьевны 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатом поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 5 Сафоновой Татьяной 
Валерьевной 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 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 № 5 Сафонову Татьяну 
Валерьевну,  дата рождения 08 ноября 1979 года, место рождения: гор. 
Ковров Владимирской области, адрес места жительства: Владимирская 
область, г. Ковров, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий: Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
02.08.2019        № 227

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Агеевой 
Анастасии Дмитриевны, выдвинутой избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

- Либерально-демократической партии России

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 7-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при выдвижении избирательным объединением Владимирское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России Агеевой Анастасии Дмитриевны  
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 Агеевой Анастасией 
Дмитриевной 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 № 
7-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 Агееву Анастасию 
Дмитриевну,  дата рождения 22 апреля 1987 года, место рождения: 
г. Ковров Владимирской области, место жительства: Владимирская 
область, г. Ковров, профессиональное образование: Профессиональный 
лицей № 35 г. Ковров, 2006 год,  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 – 02 августа 2019 года, время регистрации 
16 часов 48 минут. 
2. Выдать кандидату Агеевой Анастасии Дмитриевне 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

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 № 1 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 № 1 Савенкова Александра 
Николаевича,  дата рождения 06 марта 1979 года, место рождения: 
пос. Новый Ковровского района Владимирской области, адрес 
места жительства: Владимирская область, Ковровский район, п. 
Первомайский, основное место работы или службы, занимаемая 
должность / род занятий: пенсионер; выдвинутого в порядке 
самовыдвижения. Дата регистрации – 02 августа 2019 года, время 
регистрации 16 часов 38 минут. 
2. Выдать кандидату Савенкову 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

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 Мордовину 
Ольгу Ильиничну,  дата рождения 08 июня 1966 года, место рождения: 
пос. Гигант Ковровского района Владимирской области, адрес места 
жительства: Владимирская область, Ковровский район, пос. Гигант, 
основное место работы: Гигантовский филиал муниципального 
бюджетного учреждения культуры Ковровского района «Ковровский 
районный Дом культуры», художественный руководитель; выдвинутую 
в порядке самовыдвижения. Дата регистрации – 02 августа 2019 года, 
время регистрации 16 часов 42 минуты. 
2. Выдать кандидату Мордовиной Ольге Ильиничне 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

развития образования» Ковровского района, заместитель директора по 
информационно-методическому и организационному обеспечению; 
выдвинутую в порядке самовыдвижения. Дата регистрации – 02 августа 
2019 года, время регистрации 16 часов 46 минут. 
2. Выдать кандидату Сафоновой Татьяне 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 
02.08.2019         № 228

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Кудрявченко 
Дарьи Павловны, выдвинутой избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском 
районе Владимирской области Кудрявченко Дарьи Павловны кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов Ивановского сельского 
поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8, представленных кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 Кудрявченко Дарьей Павловной  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 депутатов 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 Кудрявченко 
Дарью Павловну,  дата рождения 31 июля 1982 года, место рождения: 
г. Орджоникидзе Днепропетровской  области,  адрес места жительства: 
г. Москва, профессиональное образование: Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
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образования «Московская государственная юридическая академия 
имени О.Е. Кутафина»», 2011 год, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий: Общество с ограниченной 
ответственностью «Технопрогресс», директор по развитию бизнеса, 
выдвинутую избирательным объединением Местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском районе 
Владимирской области. Дата регистрации -  02 августа 2019 года, время 
регистрации 16 часов 50 минут. 
2. Выдать кандидату Кудрявченко Дарье Павловне 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 
02.08.2019                                                                                            № 229

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 5 Кудрявченко 
Дарьи Павловны, выдвинутой избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском 
районе Владимирской области Кудрявченко Дарьи Павловны кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 5, представленных кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 5 Кудрявченко Дарьей Павловной  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 депутатов 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 Кудрявченко 
Дарью Павловну,  дата рождения 31 июля 1982 года, место рождения: 
г. Орджоникидзе Днепропетровской  области,  адрес места жительства: 
г. Москва, профессиональное образование: Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московская государственная юридическая академия 
имени О.Е. Кутафина»», 2011 год, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий: Общество с ограниченной 
ответственностью «Технопрогресс», директор по развитию бизнеса, 
выдвинутую избирательным объединением Местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском районе 
Владимирской области. Дата регистрации -  02 августа 2019 года, время 
регистрации 16 часов 52 минуты. 
2. Выдать кандидату Кудрявченко Дарье Павловне 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 
02.08.2019                              № 230
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Кудрявченко 
Дарьи Павловны, выдвинутой избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском 
районе Владимирской области Кудрявченко Дарьи Павловны кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8, представленных кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 Кудрявченко Дарьей Павловной  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 депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района седьмого созыва, п о с т а н о в л я е т :

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
02.08.2019                              № 231

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Кудрявченко 
Дарьи Павловны, выдвинутой избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском 
районе Владимирской области Кудрявченко Дарьи Павловны кандидатом 
в депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения Ковровского района седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8, представленных кандидатом в депутаты 
Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 8 Кудрявченко Дарьей Павловной  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 депутатов 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 Кудрявченко 
Дарью Павловну,  дата рождения 31 июля 1982 года, место рождения: 
г. Орджоникидзе Днепропетровской  области,  адрес места жительства: 
г. Москва, профессиональное образование: Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московская государственная юридическая академия 
имени О.Е. Кутафина»», 2011 год, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий: Общество с ограниченной 
ответственностью «Технопрогресс», директор по развитию бизнеса, 
выдвинутую избирательным объединением Местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском районе 
Владимирской области. Дата регистрации -  02 августа 2019 года, время 
регистрации 16 часов 56 минут. 
2. Выдать кандидату Кудрявченко Дарье Павловне 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 
02.08.3019        № 232

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Лукашова 
Юрия Александровича, выдвинутого избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР 

- Либерально-демократической партии России

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 3003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при выдвижении избирательным объединением Владимирское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России Лукашова Юрия Александровича 
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 Лукашовым Юрием 
Александровичем 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 10.06.3019 № 12 «О возложении полномочий 
окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных 
округов №№ 1-10 по выборам депутатов Совета народных депутатов  

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
02.08.2019                                                                       № 233
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 
4 Святобоговой Людмилы Ивановны, выдвинутой избирательным 
объединением Местное отделение Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском районе 
Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ  в 
Ковровском районе Владимирской области  Святобоговой Людмилы 
Ивановны кандидатом в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4, представленных 
кандидатом в депутаты Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу № 4 Святобоговой Людмилой 
Ивановной 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 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 № 4 по выборам депутатов Совета народных депутатов 
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 № 4 Святобогову 
Людмилу Ивановну,  дата рождения 01 января 1970 года, место 
рождения: пгт Кушмурун Семиозерный район Кустанайская область,  
адрес места жительства: Владимирская область, Ковровский район, 
пос. Мелехово, профессиональное образование: Кустанайский 
педагогический институт имени 50-летия СССР, 1992 год, основное 
место работы или службы, занимаемая должность / род занятий: Глава 
крестьянско-фермерского хозяйства Святобогова Людмила Ивановна, 
выдвинутую избирательным объединением Местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском районе 
Владимирской области. Дата регистрации -  02 августа 2019 года, время 
регистрации 17 часов 00 минут. 
2. Выдать кандидату Святобоговой Людмиле Ивановне 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

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета народных депутатов  
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 Кудрявченко 
Дарью Павловну,  дата рождения 31 июля 1982 года, место рождения: 
г. Орджоникидзе Днепропетровской  области,  адрес места жительства: 
г. Москва, профессиональное образование: Государственное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Московская государственная юридическая академия 
имени О.Е. Кутафина»», 2011 год, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий: Общество с ограниченной 
ответственностью «Технопрогресс», директор по развитию бизнеса, 
выдвинутую избирательным объединением Местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском районе 
Владимирской области. Дата регистрации -  02 августа 2019 года, время 
регистрации 16 часов 54 минуты. 
2. Выдать кандидату Кудрявченко Дарье Павловне 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

Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого созыва 
в единый день голосования 8 сентября 3019 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 
Лукашова Юрия Александровича,  дата рождения 26 января 1965 года, 
место рождения: гор. Ковров Владимирской области, адрес места 
жительства: Владимирская область, г. Ковров, профессиональное 
образование: среднее ГПТУ № 2 г. Коврова Владимирской области, 1983 
год, основное место работы или службы, занимаемая должность / род 
занятий: закрытое акционерное общество «Экополис», комплектовщик; 
выдвинутого избирательным объединением Владимирское 
региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-
демократической партии России. Дата регистрации – 02 августа 2019 
года, время регистрации 16 часов 58 минут. 
3. Выдать кандидату Лукашову Юрию 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 
02.08.2019                                                                        № 234

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу № 4 Тарасовой Натальи Влади-
мировны, выдвинутой избирательным объединением Ковровское 
районное местное отделение политической партии «КОММУНИСТИ-

ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области»  при выдвижении  избирательным объединением 
Ковровское районное местное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
Тарасовой Натальи Владимировны 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 одномандатному избирательному 
округу № 4 Тарасовой Натальей Владимировной 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 



13 № 37 от 05.08.2019 г. Вестник
Ковровского района

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
02.08.2019                                                                        № 235

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 
Трубникова Андрея Александровича, 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 Трубникова Андрея 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 Трубниковым Андреем 
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 Трубникова 
Андрея Александровича,  дата рождения 17 сентября 1965 года, 
место рождения: город Николаев республика Украина, адрес места 
жительства: Владимирская область, г. Ковров, профессиональное 
образование: Одесское высшее артиллерийское командное ордена 
Ленина училище им. М.В. Фрунзе, 1986 год, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий: индивидуальный 
предприниматель; выдвинутого избирательным объединением 
Владимирское региональное отделение Политической партии ЛДПР - 
Либерально-демократической партии России. Дата регистрации - 02 
августа 2019 года, время регистрации 17 часов 04 минуты. 
2. Выдать кандидату Трубникову Андрею 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 
02.08.2019         № 236

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Ивановского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Фульга 
Надежды Павловны, выдвинутой избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском 

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е 
02.08.2019        № 237

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Фульга 
Надежды Павловны, выдвинутой избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском 
районе Владимирской области  Фульга Надежды Павловны  кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Фульга 
Надеждой Павловной  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 депутатов 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 Фульга 
Надежду Павловну,  дата рождения 07 марта 1986 года, место рождения: 
гор. Тбилиси,  адрес места жительства: г. Москва, профессиональное 
образование: Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Российская международная 
академия туризма, 2009 год, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий: ИП Фульга Надежда Павловна,  
выдвинутую избирательным объединением Местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском районе 
Владимирской области. Дата регистрации -  02 августа 2019 года, время 
регистрации 17 часов 08 минут. 
2. Выдать кандидату Фульга Надежде Павловне 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
 

02.08.2019        № 239

О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Фульга 
Надежды Павловны, выдвинутой избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском 
районе Владимирской области  Фульга Надежды Павловны  кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Новосельского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 3, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 3 Фульга 
Надеждой Павловной  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 депутатов 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 Фульга 
Надежду Павловну,  дата рождения 07 марта 1986 года, место рождения: 
гор. Тбилиси,  адрес места жительства: г. Москва, профессиональное 
образование: Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Российская международная 
академия туризма, 2009 год, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий: ИП Фульга Надежда Павловна,  
выдвинутую избирательным объединением Местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском районе 
Владимирской области. Дата регистрации -  02 августа 2019 года, время 
регистрации 17 часов 12 минут. 
2. Выдать кандидату Фульга Надежде Павловне 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

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 № 4 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 № 4 Тарасову Наталью 
Владимировну,  дата рождения 12 февраля 1977 года, место рождения: 
п. Мелехово Ковровского района  Владимирской области, адрес 
места жительства: Владимирская область, Ковровский район, п. 
Мелехово, профессиональное образование: Энергомеханический 
колледж им. В.А. Дегтярева КГТА, 1998 год, основное место работы 
или службы, занимаемая должность / род занятий: Индивидуальный 
предприниматель Мухина Наталья Борисовна, продавец, выдвинутую 
избирательным объединением Ковровское районное местное 
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Дата регистрации – 02 августа 2019 
года, время регистрации 17 часов 02 минуты. 
2. Выдать кандидату Тарасовой Наталье 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

районе Владимирской области  Фульга Надежды Павловны  кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 7, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Ивановсокго сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 Фульга 
Надеждой Павловной  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 
депутатов 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 Фульга 
Надежду Павловну,  дата рождения 07 марта 1986 года, место рождения: 
гор. Тбилиси,  адрес места жительства: г. Москва, профессиональное 
образование: Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Российская международная 
академия туризма, 2009 год, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий: ИП Фульга Надежда Павловна,  
выдвинутую избирательным объединением Местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском районе 
Владимирской области. Дата регистрации -  02 августа 2019 года, время 
регистрации 17 часов 06 минут. 
2. Выдать кандидату Фульга Надежде Павловне 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 
02.08.2019        № 238
О регистрации  кандидата в депутаты Совета народных депутатов 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Фульга 
Надежды Павловны, выдвинутой избирательным объединением 
Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Ковровском районе Владимирской области  

Проверив соблюдение требований Закона Владимирской области от 
13 февраля 2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской  
области» при  выдвижении избирательным объединением Местное 
отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском 
районе Владимирской области  Фульга Надежды Павловны  кандидатом в 
депутаты Совета народных депутатов Малыгинского сельского поселения 
Ковровского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4, представленных кандидатом в депутаты Совета народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 Фульга 
Надеждой Павловной  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 
депутатов 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 Фульга 
Надежду Павловну,  дата рождения 07 марта 1986 года, место рождения: 
гор. Тбилиси,  адрес места жительства: г. Москва, профессиональное 
образование: Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Российская международная 
академия туризма, 2009 год, основное место работы или службы, 
занимаемая должность / род занятий: ИП Фульга Надежда Павловна,  
выдвинутую избирательным объединением Местное отделение 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ковровском районе 
Владимирской области. Дата регистрации -  02 августа 2019 года, время 
регистрации 17 часов 10 минут. 
2. Выдать кандидату Фульга Надежде Павловне 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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№ 37 (277) от 05.08.2019 г.

№ 37 от 05.08.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация  Ковровского  района

01.08.2019   № 424

О внесении изменений в отдельные нормативно - правовые акты 
администрации Ковровского района

        В соответствии со статьями 8.2, 9 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», постановлением администрации 
Владимирской области от 04.02.2019 № 59 «О внесении изменений в 
постановление администрации Владимирской области от 25.02.2015 
№ 118», а так же в целях приведения нормативно-правовых актов 
администрации Ковровского района в соответствие с действующим 
федеральным законодательством,  постановляю: 
1. Внести в Административный регламент исполнения муниципальной 
функции по осуществлению муниципального земельного контроля 
на территории муниципального образования Ковровский район 
Владимирской области, утвержденный постановлением администрации 
Ковровского района от 23.05.2017 № 349 (далее – Регламент), следующие 
изменения:
1.1.  п. 3.6. - 3.7. Регламента изложить в новой редакции:
«3.6. Организация и проведение мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями.
К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется 
взаимодействие органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями), относятся:
- плановые (рейдовые) осмотры (обследования) территорий;
- наблюдение за соблюдением обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, посредством 
анализа информации о деятельности либо действиях юридического 
лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется 
такими лицами (в том числе посредством использования федеральных 
государственных информационных систем) в орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля в соответствии с 
федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации или может быть 
получена (в том числе в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия) органом государственного контроля (надзора), 
органом муниципального контроля без возложения на юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей обязанностей, не предусмотренных 
федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации;
 - другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные 
федеральными законами.
 Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными 
должностными лицами органа государственного контроля (надзора), 
органа муниципального контроля в пределах своей компетенции на 
основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых 
руководителем или заместителем руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля.
В соответствии с федеральным законом, положением о виде федерального 
государственного контроля (надзора) мероприятия по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями могут осуществляться с привлечением органом 
государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля 
государственных или муниципальных учреждений, иных организаций. В 
этом случае положением о виде федерального государственного контроля 
(надзора) должны определяться условия участия государственных 
учреждений, иных организаций в осуществлении мероприятий по 
контролю, в том числе положения, не допускающие возникновения 
конфликта интересов.
 Порядок оформления и содержание заданий, указанных в части 2 
настоящей статьи, и порядок оформления должностными лицами 
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального 
контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в 
том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, 
исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются федеральными 
органами исполнительной власти, осуществляющими нормативно-
правовое регулирование в соответствующих сферах государственного 
контроля (надзора), органами исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации, а также органами местного самоуправления.
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных 
в части 1 настоящей статьи, нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
должностные лица органа государственного контроля (надзора), органа 
муниципального контроля принимают в пределах своей компетенции меры 
по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме 
руководителю или заместителю руководителя органа государственного 
контроля (надзора), органа муниципального контроля мотивированное 
представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия 
при необходимости решения о назначении внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, 
указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 настоящего Федерального закона.
В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями указанных в частях 5 - 7 статьи 8.2 настоящего 
Федерального закона сведений о готовящихся нарушениях или признаках 
нарушения обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля направляют юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами;
3.6.1. Проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований.
3.6.1.1. План проведения плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
земельных участков составляется УЭИЗО и утверждается заместителем 
главы, начальником УЭИЗО.
Ежеквартальный план проведения плановых (рейдовых) осмотров, 
обследований земельных участков утверждается заместителем главы, 
начальником УЭИЗО в срок до 20 числа месяца, предшествующего началу 
квартала, по форме согласно приложению  к настоящему регламенту.
3.6.2. Основанием для включения в план проведения плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований земельных участков является 
информация, поступившая от граждан, юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, от органов государственной власти, из средств 
массовой информации о возможном наличии признаков нарушений 
в отношении объектов земельных отношений, а также результаты 
дистанционного зондирования объектов земельных отношений.
3.6.3. Плановые (рейдовые) осмотры, обследования земельных 
участков проводятся муниципальными инспекторами в пределах своей 
компетенции на основании плановых (рейдовых) заданий.
3.6.4. Целью оформления плановых (рейдовых) заданий является 

проведение мероприятий по осмотру (обследованию) земельных 
участков, используемых органами государственной власти, органами 
местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, гражданами.
3.6.5.  Плановые (рейдовые) задания выдаются начальником УЭИЗО. 
Форма планового (рейдового) задания установлена приложением к 
настоящему административному регламенту.
3.6.6. В плановом (рейдовом) задании указываются дата, место, цели 
и предмет проведения планового (рейдового) осмотра, обследования, 
ответственный исполнитель.
3.6.7. Результаты плановых (рейдовых) осмотров, обследований 
оформляются ответственным исполнителем в виде актов планового 
(рейдового) осмотра, обследования земельных участков.
3.6.8. Предметом плановых (рейдовых) осмотров, обследований является 
выявление нарушений требований земельного законодательства или 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
проведение мероприятий:
- по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда 
животным, растениям, окружающей среде;
- по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера;
- по обеспечению безопасности государства.
3.6.9. В случае выявления при проведении планового (рейдового) осмотра, 
обследования нарушений требований земельного законодательства 
специалист, ответственный за проведение планового (рейдового) 
осмотра, обследования, принимает в пределах своей компетенции 
меры по пресечению таких нарушений, а также доводит до сведения 
руководителя уполномоченного органа о выявленных нарушениях для 
принятия решения о проведении внеплановой проверки или включения 
в план проверок на следующий год.
3.6.10. Результатом административной процедуры являются:
- проведение планового (рейдового) осмотра, обследования;
- принятие мер по пресечению в установленном законодательством 
порядке выявленных нарушений;
- письменное информирование заместителя главы, начальника УЭИЗО о 
выявленных нарушениях для принятия решения о назначении внеплановой 
проверки или включения в план проверок на следующий год.
3.7. Организация и проведение мероприятий, направленных на 
профилактику нарушений обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.
3.7.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, органы муниципального контроля осуществляют 
мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
в соответствии с ежегодно утверждаемыми ими программами 
профилактики нарушений.
3.7.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, органы 
муниципального контроля:
а) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" 
для каждого вида государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является 
предметом государственного контроля (надзора), муниципального 
контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;
б) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, в 
том числе посредством разработки и опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и 
конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации 
и иными способами. В случае изменения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 
контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании 
новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные 
требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, внесенных изменениях в действующие акты, сроках и порядке 
вступления их в действие, а также рекомендации о проведении 
необходимых организационных, технических мероприятий, направленных 
на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами;
в) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение 
практики осуществления в соответствующей сфере деятельности 
муниципального контроля и размещение на официальном сайте в сети 
"Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием 
наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях 
недопущения таких нарушений;
г) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, в соответствии с частями 5 - 7 настоящей статьи, если иной 
порядок не установлен федеральным законом.
3.7.3. Федеральным законом, порядком организации и осуществления 
отдельных видов муниципального контроля может быть предусмотрено 
осуществление органом муниципального контроля специальных 
профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 
причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.
3.7.4. Правительство Российской Федерации вправе определить общие 
требования к организации и осуществлению органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами.
3.7.5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при 
наличии у органа муниципального контроля сведений о готовящихся 
нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых 
без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и 
заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых 
не подтверждено), информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации в 
случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение 
обязательных требований, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред 
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации музейным предметам и музейным коллекциям, включенным 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, 
в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, 

культурное значение и входящим в состав национального библиотечного 
фонда, безопасности государства, а также привело к возникновению 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо 
создало угрозу указанных последствий, орган государственного контроля 
(надзора), орган муниципального контроля объявляют юридическому 
лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о 
недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, и предлагают 
юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом 
в установленный в таком предостережении срок орган государственного 
контроля (надзора), орган муниципального контроля.
3.7.6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, должно содержать указания на соответствующие обязательные 
требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а 
также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) 
юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести 
или приводят к нарушению этих требований.
Предостережение о недопустимости нарушения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, не может содержать требования предоставления юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем сведений и документов, за 
исключением сведений о принятых юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем мерах по обеспечению соблюдения обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами.
3.7.7. Порядок составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений 
на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об 
исполнении такого предостережения определяются Правительством 
Российской Федерации».
2.   Внести в Положение о порядке осуществления муниципального 
земельного контроля на территории муниципального образования 
Ковровский район Владимирской области, утверждённое постановлением 
администрации Ковровского района от 23.05.2017 № 349 (далее – 
Положение), следующие изменения:
2.1.  Абзац 3 пункта 1.7 раздела 1 «Общие положения» Положения  
изложить в новой редакции следующего содержания:
«Проверочные листы (списки контрольных вопросов) содержат вопросы, 
затрагивающие предъявляемые к юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю обязательные требования, требования, установленные 
муниципальными правовыми актами, соблюдение которых является 
наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включённым в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, 
документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное значение и 
входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, а так же угрозы чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера».
2.2. Абзац 3 пункта 3.9 раздела 3 «Порядок осуществления муниципального 
земельного контроля в отношении граждан» Положения после слов 
«Российской Федерации» дополнить словами: 
«музейными предметами и музейными коллекциями, включенными в 
состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, 
документам, имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библиотечного фонда».
2.3. Пункт 3.15 раздела 3 «Порядок осуществления муниципального 
земельного контроля в отношении граждан» Положения дополнить 
абзацем следующего содержания:
«В случае выявления в ходе проведения проверки должностным лицом 
факта размещения объекта капитального строительства на земельном 
участке, на котором не допускается размещение такого объекта в 
соответствии с разрешенным использованием земельного участка 
и (или) установленными ограничениями использования земельных 
участков, указанное лицо в срок не позднее пяти рабочих дней со дня 
окончания проверки направляет в администрацию поселения по месту 
нахождения данного земельного участка уведомление о выявлении 
самовольной постройки с приложением документов, подтверждающих 
указанный факт».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ковровского района, начальника 
управления экономики, имущественных и земельных отношений Ю. Н. 
Турыгина.
4.  Опубликовать настоящее постановление в официальном 
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района», разместить 
на сайте администрации Ковровского района www.akrvo.ru и Едином 
портале государственных и муниципальных услуг (функций) http: //
gosuslugi.ru.
5. Данное постановление вступает в законную силу с момента его 
официального опубликования.

Глава администрации
Ковровского района

        В.В. Скороходов

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Малыгинского сельского поселения информирует 
население о возможном предоставлении в установленном порядке 
в собственность земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000115:89, площадью 1300 кв. м., категории земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использование - для ведения 
личного подсобного хозяйства, местоположение земельного участка: 
Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское (сельское 
поселение), д. Ручей, ул. Зареченская, дом 5.
Граждане, заинтересованные в предоставлении данного земельного 
участка для указанных целей могут в течение тридцати дней со дня 
опубликования и размещения извещения на официальном сайте 
администрации Ковровского района (вкладка «Малыгинское сельское 
поселение»), в газете «Вестник Ковровского района», а также на 
официальном сайте РФ для размещения информации о проведении 
торгов torgi.gov.ru подать заявление о намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора купли-продажи земельного участка. 
Заявления принимаются в письменном виде по адресу: д. Ручей, ул. 
Центральная, д.3А.
Заинтересованные граждане могут ознакомиться со схемой образуемого 
земельного участка по адресу:  д. Ручей, ул. Центральная, д.3А с 
понедельника по пятницу с 8-00 до 16-00(перерыв на обед с 12-00 до 
13-00).  
Телефон для справок: (49232)7-57-38. 

Глава администрации
Малыгинского сельского поселения              Д.А. Никулин
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