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

 
07.09.2022 №1199-р

О повторном назначении публичных слушаний по проекту вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки по-
селка Мелехово Ковровского района Владимирской области

В соответствии со статьей 28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», статьями 30,31,32,33,34 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации, решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от 27.06.2019 г. №29 «О положении об 
организации и проведении общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на террито-
рии Ковровского района», на основании заключенного соглашения на 
2020 год:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета народ-
ных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского райо-
на Владимирской области», утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов поселка Мелехово Ковровского района от 23.12.2009 г. 
№15/32, с учетом изменений и дополнений.

2. Провести публичные слушания 17.10.2022 г. в 10.00 часов в здании 
администрации поселка Мелехово, по адресу: Ковровский район, п. 
Мелехово, ул. Первомайская, д. 90.

3. Организатором проведения публичных слушаний является управ-
ление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и ар-
хитектуры администрации Ковровского района организатором

4. Ознакомление с документами и материалами по вопросам, подле-
жащим рассмотрению на публичных слушаниях, а также прием заме-
чаний и предложений от жителей поселения и иных заинтересованных 
лиц по проекту внесения изменений в Правила осуществляется еже-
дневно (кроме выходных и праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 
мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин. по адресу: Вла-
димирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб. №32, 38, тел. 
2-26-56, 2-21-23.

5. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в официаль-
ном информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по проекту решения Совета народных депутатов Ковровского района 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
поселка Мелехово Ковровского района Владимирской области».

07.09.2022 г.
На публичные слушания представляется проект решения Сове-

та народных депутатов Ковровского района «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровско-
го района Владимирской области».

Перечень информационных материалов к проекту:
– Правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковров-

ского района Владимирской области.
Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, пред-

ставлен на экспозиции по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.32.
Экспозиция открыта с 07.09.2022 г. по 14.10.2022 г.
Посещение экспозиции возможно ежедневно (кроме выходных и 

праздничных дней) с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 
ч. 30 мин. до 13 ч. 30 мин.

Публичные слушания состоятся 17.10.2022 в 10.00 часов в здании 
администрации поселка Мелехово Ковровского района, по адресу: 
Ковровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д. 90.

Проект, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, разме-
щен на официальном сайте администрации Ковровского района http://
www.akrvo.ru.

В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, информационных материалов к нему и проведе-
ния экспозиции проекта, участники публичных слушаний имеют право 
вносить предложения и замечания:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний – 
управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства 
и архитектуры администрации Ковровского района;

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспози-
ции проекта, подлежащего рассмотрению публичных слушаниях.

Организатор публичных слушаний:
Управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, строитель-

ства и архитектуры администрации Ковровского района.
г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34, каб.31, 38, тел. 2-15-51, 2-26-56.

ПРОЕКТ
Российская Федерация 

Совет народных депутатов 
Ковровского района Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

______________ №_____

О внесении изменений в Правила землепользования и застрой-
ки поселка Мелехово Ковровского района Владимирской обла-
сти

В целях реализации положений Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» Совет народных депутатов Ковровского района 
решил:

1. Внести изменения в текстовую и картографическую части Правил 
землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровского рай-
она Владимирской области, утвержденные решением Совета народ-
ных депутатов поселка Мелехово Ковровского района от 23.12.2009г 
№15/32, с учетом изменений и дополнений, согласно проекту внесе-
ния изменений в Правила землепользования и застройки поселка Ме-
лехово (приложение).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в 
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и на официальном сайте администрации Ковровского района.

Глава Ковровского района Ю.С. Назаров

Приложение к Решению
Совета народных депутатов
От _________№____________

ПРОЕКТ 
ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ  

И ЗАСТРОЙКИ ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО

Внести изменения в текстовую часть Правил землепользования и застройки п. Ме-
лехово, в части:

– исключения из правил землепользования и застройки поселка Мелехово Ковров-
ского района условно разрешенный вид использования в территориальных зонах Т2, 
ОИ2, ПД7 – «Объекты придорожного сервиса».

– включения в правила землепользования и застройки поселка Мелехово Ковровско-
го района условно разрешенный вид использования в территориальных зонах Т2, ОИ2, 
ПД7:

Объекты дорожного 
сервиса 

Размещение зданий и сооружений дорожного сервиса. Содержание данного вида разре-
шенного использования включает в себя содержание видов разрешенного использования 
с кодами 4.9.1.1 – 4.9.1.4 

4.9.1 

Заправка транс-
портных средств 

Размещение автозаправочных станций; размещение магазинов сопутствующей торговли, 
зданий для организации общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса 4.9.1.1 

Обеспечение до-
рожного отдыха 

Размещение зданий для предоставления гостиничных услуг в качестве дорожного сервиса 
(мотелей), а также размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организа-
ции общественного питания в качестве объектов дорожного сервиса 

4.9.1.2 

Автомобильные 
мойки 

Размещение автомобильных моек, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли 4.9.1.3 

Ремонт автомо-
билей 

Размещение мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей, 
и прочих объектов дорожного сервиса, а также размещение магазинов сопутствующей 
торговли 

4.9.1.4 

– изменения предельных максимальных размеров земельных участков в территори-
альной зоне Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства) с видом разре-
шенного использования «ведение огородничества» с 0,1 га на 0,035 га;

– изменения предельных минимальных и максимальных размеров земельных участ-
ков в территориальной зоне Ж1 (зона для индивидуального жилищного строительства) 
с видом разрешенного использования «блокированная жилая застройка» с 0,04 га на 
0,01 га и с 0,2 га на 0,4 га, соответственно.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.09.2022 №206

Об определении результатов выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровско-
го района первого созыва по одномандатному избирательному 
округу №1

На основании протокола окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов по одномандатному избирательному округу №1 по 
выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района первого созыва, руководствуясь 
статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №10-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» и в соответствии с поста-
новлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района от 10.06.2022 года № 47 «Об окружных избирательных комис-
сиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района первого созыва», Террито-
риальная избирательная комиссия Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа №1 по выборам депутатов Совета на-
родных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №1 состоявшимися и ре-
зультаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №1 зарегистрированного 
кандидата Севрюгину Татьяну Анатольевну, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном инфор-
мационном 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.09.2022 №207

Об определении результатов выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровско-
го района первого созыва по одномандатному избирательному 
округу №2

На основании протокола окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов по одномандатному избирательному округу №2 по 
выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района первого созыва, руководствуясь 
статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №20-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» и в соответствии с поста-
новлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района от 10.06.2022 года № 47 «Об окружных избирательных комис-
сиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района первого созыва», Террито-
риальная избирательная комиссия Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа №2 по выборам депутатов Совета на-
родных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №2 состоявшимися и ре-
зультаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №2 зарегистрированного 
кандидата Максимову Татьяну Васильевну, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном инфор-
мационном 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.09.2022 №208
Об определении результатов выборов депутатов Совета народ-

ных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровско-
го района первого созыва по одномандатному избирательному 
округу №3

На основании протокола окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов по одномандатному избирательному округу №3 по 
выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района первого созыва, руководствуясь 
статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №30-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» и в соответствии с поста-
новлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района от 10.06.2022 года № 47 «Об окружных избирательных комис-
сиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района первого созыва», Террито-
риальная избирательная комиссия Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа №3 по выборам депутатов Совета на-
родных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №3 состоявшимися и ре-
зультаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №3 зарегистрированного 
кандидата Валееву Марию Александровну, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном инфор-
мационном 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.09.2022 №209

Об определении результатов выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровско-
го района первого созыва по одномандатному избирательному 
округу №4

На основании протокола окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов по одномандатному избирательному округу №4 по 
выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района первого созыва, руководствуясь 
статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №40-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» и в соответствии с поста-
новлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района от 10.06.2022 года № 47 «Об окружных избирательных комис-
сиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района первого созыва», Террито-
риальная избирательная комиссия Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа №4 по выборам депутатов Совета на-
родных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №4 состоявшимися и ре-
зультаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №4 зарегистрированного 
кандидата Ведяйкина Юрия Викторовича, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном инфор-
мационном 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.09.2022 №210

Об определении результатов выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровско-
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го района первого созыва по одномандатному избирательному 
округу №5

На основании протокола окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов по одномандатному избирательному округу №5 по 
выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района первого созыва, руководствуясь 
статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №50-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» и в соответствии с поста-
новлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района от 10.06.2022 года №47 «Об окружных избирательных комис-
сиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района первого созыва», Террито-
риальная избирательная комиссия Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа №5 по выборам депутатов Совета на-
родных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №5 состоявшимися и ре-
зультаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №5 зарегистрированного 
кандидата Белякова Дмитрия Владимировича, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном инфор-
мационном 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.09.2022 №211

Об определении результатов выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровско-
го района первого созыва по одномандатному избирательному 
округу №6

На основании протокола окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов по одномандатному избирательному округу №6 по 
выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района первого созыва, руководствуясь 
статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №60-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» и в соответствии с поста-
новлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района от 10.06.2022 года №47 «Об окружных избирательных комис-
сиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района первого созыва», Террито-
риальная избирательная комиссия Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа №6 по выборам депутатов Совета на-
родных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва, постановляет:

1. Признать результаты выборов депутатов Совета народных депута-
тов Новосельского сельского поселения Ковровского района первого 
созыва по одномандатному избирательному округу №6 действитель-
ными.

2. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №6 несостоявшимися, так 
как голосование проводилось по одной кандидатуре и за кандидата 
Овсянкина Романа Владимировича было подано менее 50 процентов 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном инфор-
мационном 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.09.2022 №212

Об определении результатов выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровско-
го района первого созыва по одномандатному избирательному 
округу №7

На основании протокола окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов по одномандатному избирательному округу №7 по 
выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района первого созыва, руководствуясь 
статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №70-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» и в соответствии с поста-
новлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района от 10.06.2022 года №47 «Об окружных избирательных комис-
сиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района первого созыва», Террито-
риальная избирательная комиссия Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа №7 по выборам депутатов Совета на-
родных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №7 состоявшимися и ре-
зультаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №7 зарегистрированного 
кандидата Андрееву Татьяну Сергеевну, получившего более 50 процен-
тов голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном инфор-
мационном 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.09.2022 №213

Об определении результатов выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровско-
го района первого созыва по одномандатному избирательному 
округу №8

На основании протокола окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов по одномандатному избирательному округу №8 по 
выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района первого созыва, руководствуясь 
статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №80-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» и в соответствии с поста-
новлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района от 10.06.2022 года №47 «Об окружных избирательных комис-
сиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района первого созыва», Террито-
риальная избирательная комиссия Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа №8 по выборам депутатов Совета на-
родных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №8 состоявшимися и ре-
зультаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №8 зарегистрированного 
кандидата Качалова Андрея Алексеевича, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном инфор-
мационном 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.09.2022 №214

Об определении результатов выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровско-
го района первого созыва по одномандатному избирательному 
округу №9

На основании протокола окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов по одномандатному избирательному округу №9 по 
выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района первого созыва, руководствуясь 
статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №90-ОЗ «Из-
бирательный кодекс Владимирской области» и в соответствии с поста-
новлением Территориальной избирательной комиссии Ковровского 
района от 10.06.2022 года №47 «Об окружных избирательных комис-
сиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского 
сельского поселения Ковровского района первого созыва», Террито-
риальная избирательная комиссия Ковровского района, на которую 
возложены полномочия окружной избирательной комиссии одноман-
датного избирательного округа №9 по выборам депутатов Совета на-
родных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровского 
района первого созыва, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №9 состоявшимися и ре-
зультаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №9 зарегистрированного 
кандидата Алдушину Светлану Васильевну, получившего наибольшее 
число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном инфор-
мационном 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.09.2022 №215

Об определении результатов выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов Новосельского сельского поселения Ковровско-
го района первого созыва по одномандатному избирательному 
округу №10

На основании протокола окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов по одномандатному избирательному округу №10 по 
выборам депутатов Совета народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района первого созыва, руководствуясь 
статьей 100 Закона Владимирской области от 13.02.2003 №100-ОЗ 
«Избирательный кодекс Владимирской области» и в соответствии с 
постановлением Территориальной избирательной комиссии Ковров-
ского района от 10.06.2022 года №47 «Об окружных избирательных 
комиссиях по выборам депутатов Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва», 
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 Ков-
ровского района первого созыва, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
по одномандатному избирательному округу №10 состоявшимися и ре-
зультаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва по 
одномандатному избирательному округу №10 зарегистрированного 
кандидата Тимошенкова Дмитрия Викторовича, получившего наиболь-
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном инфор-
мационном 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.09.2022 №216

Об определении результатов выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград Ковровского муниципального района 
первого созыва по одномандатному избирательному округу №1

На основании протокола окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов по одномандатному избирательному округу №1 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района первого созыва, руководствуясь статьей 100 
Закона Владимирской области от 13.02.2003 №20-ОЗ «Избиратель-
ный кодекс Владимирской области» и в соответствии с постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии Ковровского района 
от 10.06.2022 года № 48 «Об окружных избирательных комиссиях по 
выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград Ковровского муни-
ципального района первого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Ковровского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа №1 по выборам депутатов Совета народных депутатов муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района первого созыва, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград Ков-
ровского муниципального района первого созыва по одномандатному 
избирательному округу №1 состоявшимися и результаты выборов – 
действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района первого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №1 зарегистрированного кандидата Вол-
кова Сергея Станиславовича, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном инфор-
мационном 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.09.2022 №217

Об определении результатов выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград Ковровского муниципального района 
первого созыва по одномандатному избирательному округу №2

На основании протокола окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов по одномандатному избирательному округу №2 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района первого созыва, руководствуясь статьей 100 
Закона Владимирской области от 13.02.2003 №20-ОЗ «Избиратель-
ный кодекс Владимирской области» и в соответствии с постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии Ковровского района 
от 10.06.2022 года № 48 «Об окружных избирательных комиссиях по 
выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального обра-
зования городское поселение поселок Доброград Ковровского муни-
ципального района первого созыва», Территориальная избирательная 
комиссия Ковровского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа №2 по выборам депутатов Совета народных депутатов муни-
ципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района первого созыва, постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград Ков-
ровского муниципального района первого созыва по одномандатному 
избирательному округу №2 состоявшимися и результаты выборов – 
действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района первого созыва по одноман-
датному избирательному округу №2 зарегистрированного кандидата 
Лисина Константина Владимировича, получившего наибольшее число 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном инфор-
мационном 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



Ковровского района
Вестник№ 40 от 15.09.2022 г.3

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.09.2022 №218

Об определении результатов выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград Ковровского муниципального района 
первого созыва по одномандатному избирательному округу №3

На основании протокола окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов по одномандатному избирательному округу №3 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района первого созыва, руководствуясь статьей 100 
Закона Владимирской области от 13.02.2003 №30-ОЗ «Избиратель-
ный кодекс Владимирской области» и в соответствии с постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии Ковровского райо-
на от 10.06.2022 года № 48 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровско-
го муниципального района первого созыва», Территориальная из-
бирательная комиссия Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа №3 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград Ковровского муниципального района первого созыва, 
постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград Ков-
ровского муниципального района первого созыва по одномандатному 
избирательному округу №3 состоявшимися и результаты выборов – 
действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района первого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №3 зарегистрированного кандидата Те-
легина Антона Павловича, получившего более 50 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном инфор-
мационном 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.09.2022 №219

Об определении результатов выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград Ковровского муниципального района 
первого созыва по одномандатному избирательному округу №4

На основании протокола окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов по одномандатному избирательному округу №4 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района первого созыва, руководствуясь статьей 100 
Закона Владимирской области от 13.02.2003 №40-ОЗ «Избиратель-
ный кодекс Владимирской области» и в соответствии с постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии Ковровского райо-
на от 10.06.2022 года № 48 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровско-
го муниципального района первого созыва», Территориальная из-
бирательная комиссия Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа №4 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград Ковровского муниципального района первого созыва, 
постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград Ков-
ровского муниципального района первого созыва по одномандатному 
избирательному округу №4 состоявшимися и результаты выборов – 
действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района первого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №4 зарегистрированного кандидата Ко-
четкову Аллу Станиславовну, получившего более 50 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном инфор-
мационном 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.09.2022 №220

Об определении результатов выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград Ковровского муниципального района 
первого созыва по одномандатному избирательному округу №5

На основании протокола окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов по одномандатному избирательному округу №5 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района первого созыва, руководствуясь статьей 100 
Закона Владимирской области от 13.02.2003 №50-ОЗ «Избиратель-
ный кодекс Владимирской области» и в соответствии с постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии Ковровского райо-
на от 10.06.2022 года №48 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровско-

го муниципального района первого созыва», Территориальная из-
бирательная комиссия Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа №5 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград Ковровского муниципального района первого созыва, 
постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград Ков-
ровского муниципального района первого созыва по одномандатному 
избирательному округу №5 состоявшимися и результаты выборов – 
действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района первого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №5 зарегистрированного кандидата Ли-
сина Александра Ивановича, получившего более 50 процентов голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном инфор-
мационном 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.09.2022 №221

Об определении результатов выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград Ковровского муниципального района 
первого созыва по одномандатному избирательному округу №6

На основании протокола окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов по одномандатному избирательному округу №6 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района первого созыва, руководствуясь статьей 100 
Закона Владимирской области от 13.02.2003 №60-ОЗ «Избиратель-
ный кодекс Владимирской области» и в соответствии с постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии Ковровского райо-
на от 10.06.2022 года №48 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровско-
го муниципального района первого созыва», Территориальная из-
бирательная комиссия Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа №6 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград Ковровского муниципального района первого созыва, 
постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград Ков-
ровского муниципального района первого созыва по одномандатному 
избирательному округу №6 состоявшимися и результаты выборов – 
действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района первого созыва по одноман-
датному избирательному округу №6 зарегистрированного кандидата 
Артюшину Ольгу Леонидовну, получившего более 50 процентов голо-
сов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном инфор-
мационном 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.09.2022 №222

Об определении результатов выборов депутатов Совета народ-
ных депутатов муниципального образования городское посе-
ление поселок Доброград Ковровского муниципального района 
первого созыва по одномандатному избирательному округу №7

На основании протокола окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов по одномандатному избирательному округу №7 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района первого созыва, руководствуясь статьей 100 
Закона Владимирской области от 13.02.2003 №70-ОЗ «Избиратель-
ный кодекс Владимирской области» и в соответствии с постановле-
нием Территориальной избирательной комиссии Ковровского райо-
на от 10.06.2022 года №48 «Об окружных избирательных комиссиях 
по выборам депутатов Совета народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровско-
го муниципального района первого созыва», Территориальная из-
бирательная комиссия Ковровского района, на которую возложены 
полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа №7 по выборам депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образования городское поселение посе-
лок Доброград Ковровского муниципального района первого созыва, 
постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград Ков-
ровского муниципального района первого созыва по одномандатному 
избирательному округу №7 состоявшимися и результаты выборов – 
действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов му-
ниципального образования городское поселение поселок Доброград 
Ковровского муниципального района первого созыва по одноман-
датному избирательному округу №7 зарегистрированного кандидата 
Зуйкова Михаила Александровича, получившего более 50 процентов 
голосов избирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном инфор-
мационном 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.09.2022 №223

Об определении результатов дополнительным выборам депу-
тата Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковровского 
района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу №10

На основании протокола окружной избирательной комиссии о ре-
зультатах выборов по одномандатному избирательному округу №10 
по дополнительным выборам депутата Совета народных депутатов по-
селка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу №10, руководствуясь статьей 100 Закона 
Владимирской области от 13.02.2003 №20-ОЗ «Избирательный кодекс 
Владимирской области» и в соответствии с постановлением Террито-
риальной избирательной комиссии Ковровского района от 10.06.2022 
года № 49 «О возложении полномочий окружной избирательной комис-
сии одномандатного избирательного округа №10 по дополнительным 
выборам депутата Совета народных депутатов поселка Мелехово Ков-
ровского района седьмого созыва на Территориальную избиратель-
ную комиссию Ковровского района», Территориальная избирательная 
комиссия Ковровского района, на которую возложены полномочия 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного 
округа №10 по дополнительным выборам депутата Совета народных 
депутатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №10, постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета народных де-
путатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №10 состоявшимися и ре-
зультаты выборов – действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета народных депутатов по-
селка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу №10 зарегистрированного кандидата 
Алексееву Анну Юрьевну, получившего наибольшее число голосов из-
бирателей, принявших участие в голосовании.

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном инфор-
мационном 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.09.2022 №224

Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета 
народных депутатов Новосельского сельского поселения Ков-
ровского района первого созыва в единый день голосования 11 
сентября 2022 года

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
на основании постановления Избирательной комиссии Владимир-
ской области от 19.05.2022 №100 «О возложении полномочий по под-
готовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума в Ковровском районе Владимирской области 
на Территориальную избирательную комиссию Ковровского района», 
на основании протоколов Территориальной избирательной комиссии 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий, об определении результатов выборов по 
одномандатным избирательным округам №№1-10, Территориальная 
избирательная комиссия Ковровского района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов Ново-
сельского сельского поселения Ковровского района первого созыва 
в единый день голосования 11 сентября 2022 года состоявшимися и 
действительными.

2. Установить, что в Совет народных депутатов Новосельского сель-
ского поселения Ковровского района первого созыва избраны 9 депу-
татов по одномандатным избирательным округам (список избранных 
депутатов прилагается).

3. Направить настоящее постановление в Совет народных депутатов 
Новосельского сельского поселения Ковровского района.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном инфор-
мационном 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

Приложение
к Постановлению

Территориальной избирательной комиссии
Ковровского района
от 12.09.2022 №224

Список избранных депутатов в Совет народных депутатов Новосельского
сельского поселения Ковровского района первого созыва

№ 
округа Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1 Севрюгина Татьяна Анатольевна Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
2 Максимова Татьяна Васильевна Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3 Валеева Мария Александровна Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
4 Ведяйкин Юрий Викторович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

5 Беляков Дмитрий Владимирович Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

6 Андреева Татьяна Сергеевна Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

7 Качалов Андрей Алексеевич Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

8 Алдушина Светлана Васильевна Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
9 Тимошенков Дмитрий Викторович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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№ 40 (465) от 15.09.2022 г.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.09.2022 №225

Об установлении общих результатов выборов депутатов Совета 
народных депутатов муниципального образования городское по-
селение поселок Доброград Ковровского муниципального района 
первого созыва в единый день голосования 11 сентября 2022 года

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
на основании постановления Избирательной комиссии Владимир-
ской области от 19.05.2022 №100 «О возложении полномочий по под-
готовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума в Ковровском районе Владимирской области 
на Территориальную избирательную комиссию Ковровского района», 
на основании протоколов Территориальной избирательной комиссии 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружных 
избирательных комиссий, об определении результатов выборов по 
одномандатным избирательным округам №№1-7, Территориальная 
избирательная комиссия Ковровского района постановляет:

1. Признать выборы депутатов Совета народных депутатов муници-
пального образования городское поселение поселок Доброград Ков-
ровского муниципального района первого созыва в единый день го-
лосования 11 сентября 2022 года состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет народных депутатов муниципального об-
разования городское поселение поселок Доброград Ковровского 
муниципального района первого созыва избраны 7 депутатов по од-
номандатным избирательным округам (список избранных депутатов 
прилагается).

3. Направить настоящее постановление в Совет народных депутатов 
муниципального образования городское поселение поселок Добро-
град Ковровского муниципального района.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном инфор-
мационном 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

Приложение
к Постановлению

Территориальной избирательной комиссии
Ковровского района
от 12.09.2022 №225

Список избранных депутатов в Совет народных депутатов муниципального 
образования городское поселение поселок Доброград Ковровского муниципального 

района первого созыва

№ 
округа Фамилия, имя, отчество Субъект выдвижения

1 Волков Сергей Станиславович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2 Лисин Константин 
Владимирович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3 Телегин Антон Павлович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
4 Кочеткова Алла Станиславовна Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
5 Лисин Александр Иванович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
6 Артюшина Ольга Леонидовна Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
7 Зуйков Михаил Александрович Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОВРОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.09.2022 №226

Об установлении общих результатов дополнительных выборов 
депутата Совета народных депутатов поселка Мелехово Ковров-
ского района седьмого созыва по одномандатному избирательно-
му округу №10 в единый день голосования 11 сентября 2022 года

В соответствии с пунктом 9.1 статьи 26 Федерального закона от 
12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
на основании постановления Избирательной комиссии Владимир-
ской области от 19.05.2022 №100 «О возложении полномочий по под-
готовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, 
местного референдума в Ковровском районе Владимирской области 
на Территориальную избирательную комиссию Ковровского района», 
на основании протокола Территориальной избирательной комиссии 
Ковровского района, на которую возложены полномочия окружной 
избирательной комиссии, об определении результатов выборов по од-
номандатному избирательному округу №10, Территориальная избира-
тельная комиссия Ковровского района постановляет:

1. Признать дополнительные выборы депутата Совета народных де-
путатов поселка Мелехово Ковровского района седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №10 в единый день голосо-
вания 11 сентября 2022 года состоявшимися и действительными.

2. Установить, что в Совет народных депутатов поселка Мелехово 
Ковровского района седьмого созыва избран 1 депутат по одноман-
датному избирательному округу №10 – Алексеева Анна Юрьевна, вы-
двинутый Всероссийской политической партией «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Направить настоящее постановление в Совет народных депутатов 
поселка Мелехово Ковровского района.

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном инфор-
мационном 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почто-
вый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, 

ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru, 
телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000702:ЗУ1, расположенного по адресу: обл.Влади-
мирская, р-н Ковровский, п. Красный Октябрь, ул. Лесная, дом 2, в 
кадастровом квартале 33:07:000702. Заказчиком кадастровых работ 
является Белкина Елена Владимировна (почтовый адрес: 601914, 
обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Запольная, дом 24/1, кв.69, телефон 
8-930-031-72-55).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, 
п. Красный Октябрь, ул. Лесная, дом 2 «17» октября 2022 г. в 10 часов 
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, 
пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на и требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются в течение тридца-
ти календарных дней со дня опубликования настоящего извещения 
по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к 
Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000702, а также: када-
стровый номер 33:07:000702:38 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
п. Красный Октябрь, ул. Лесная, дом 2, квартира 1; кадастровый номер 
33:07:000702:40 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Красный Ок-
тябрь, ул. Лесная, дом 4, квартира 1;.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификаци-
онный аттестат № 37-15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. 
Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-61, адрес электронной 
почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223 ин-
формирует, что в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 33:07:000297:24, расположенного по адресу: обл. Владимирская, 
р-н Ковровский, МО Клязьминское сельское поселение, д. Хорятино 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ниц и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Седова Валентина Иванов-
на (почтовый адрес: Владимирская область, г. Ковров, ул. Грибоедова, 
д.9, кв. 77, телефон 8-915-779-49-37).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ зе-
мельного участка состоится в 9 часов 00 минут 17 октября 2022 года по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, д. Хорятино.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков с 
установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 
(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объ-
явления по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, 
д. 5а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения границы:

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000000:29 
(обособленный участок 33:07:000296:11), расположенного: Место-
положение установлено относительно ориентира, расположенного 
за пределами участка. Ориентир «центральная усадьба ООО «Заря»». 
Участок находится примерно в 100 м по направлению на юг. Почто-
вый адрес ориентира: Владимирская область, Ковровский район, МО 
Клязьминское (сельское поселение), д Старая;

– с земельными участками, находящиеся в государственной и муни-
ципальной собственности.

При проведении согласования местоположения границ земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почто-
вый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, 
ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@mail.ru, 
телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000702:ЗУ1, расположенного по адресу: обл.Влади-
мирская, р-н Ковровский, п.Красный Октябрь, ул.Пионерская, дом 14, 
в кадастровом квартале 33:07:000702. Заказчиком кадастровых ра-
бот является Манькова Галина Николаевна (почтовый адрес: 601916, 
обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Л.Чайкиной, дом 106, кв.17, телефон 
8-904-250-41-89).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земель-
ного участка состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковров-
ский, п.Красный Октябрь, ул.Пионерская, дом 14 «17» октября 2022 г. 
в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются в течение 
тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего изве-
щения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, 
пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ:

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000702, а также: када-
стровый номер 33:07:000702:72 – обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
п. Красный Октябрь, ул. Пионерская, дом 16; .

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный 
участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
ПО ПОВОДУ СОГЛАСОВАНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ошанина Татьяна Алексеевна, (квалификаци-
онный аттестат № 37-15-7; почтовый адрес: Владимирская область, г. 
Ковров ул. Либерецкая, д. 5а; тел. 8-920-929-67-61, адрес электрон-
ной почты oshaninatask@mail.ru), номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 34223 
информирует, что в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 33:07:000331:133, расположенного по адресу: обл. Владимир-
ская, р-н Ковровский, МО Клязьминское сельское поселение, СОНТ 
«Клязьма» выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является председатель правления 
Тохтамыш Антон Константинович, (почтовый адрес: г. Воркута, д. 5б, 
квартира 27, телефон 8-919-002-23-69).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ зе-
мельного участка состоится в 9 часов 30 минут 17 октября 2022 года по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, СОНТ «Клязьма».

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Влади-
мирская область г. Ковров ул. Либерецкая, д. 5а.

Возражения по проекту межевого плана и (или) требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков с 
установлением таких границ на местности принимаются в течении 30 
(тридцати) календарных дней со дня опубликования настоящего объ-
явления по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. Либерецкая, 
д. 5а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположения границы:

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:4, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 4;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:16, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 16;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:17, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 17;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:18, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 18;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:20, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 20;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:24, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 24;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:28, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 28;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:35, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 35;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:36, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 36;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:37, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 37;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:40, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 40;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:50, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 50;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:54, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 54;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:56, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 56;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:57, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 57;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:59, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 59;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:69, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 69;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:71, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 71;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:79, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 79;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:85, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 85;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:91, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 91;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:92, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 92;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:93, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 93;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:102, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 102;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:106, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 106;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:109, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 109;

– с земельным участком с кадастровым номером 33:07:000331:132, 
расположенного по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, 
СОНТ»Клязьма», участок 86А;

– с земельными участками, находящиеся в государственной и муни-
ципальной собственности.

При проведении согласования местоположения границ земельных 
участков при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 года № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).


