Вестник

официальный
информационный бюллетень
24 декабря 2018 г. №

Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
18.12.2018

№ 875

О внесении изменения в постановление администрации
Ковровского района от 30.12.2016 № 937 «Об утверждении
административного регламента исполнения муниципальной
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории»
В целях достижения показателей «дорожной карты» по внедрению
целевой модели по направлению «Постановка на кадастровый
учет земельных участков и объектов недвижимого имущества»,
утвержденной распоряжением администрации Владимирской области
от 26.02.2017 № 117-р, постановляю:
1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане территории», утвержденный постановлением
администрации Ковровского района от 30.12.2016 № 937 изменение,
а именно:
в абзаце 3 пункта 2.4 регламента слово «восемнадцати» заменить
словом «четырнадцати».
2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы, начальника управления экономики, имущественных и земельных
отношений ТУРЫГИНА Ю.Н.
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
18.12.2018
О

Приложение
к Постановлению
администрации Ковровского района
от 19.12.2018 N 882

№ 878

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 18.08.2016 № 607

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в приложение к постановлению администрации Ковровского
района от 18.08.2016 № 607 «Об утверждении Положения о системе
оплаты труда работников муниципальных учреждений отрасли
образования в новой редакции» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.6. раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1.6. Размер базового должностного оклада, базовой ставки
заработной платы составляет для профессиональной квалификационной
группы должностей:
1.6.1. Учебно-вспомогательного персонала первого уровня – 2807
рублей;
1.6.2. Учебно-вспомогательного персонала второго уровня – 3260
рублей;
1.6.3. Педагогических работников – 6070 рублей;
1.6.4. Руководителей структурных подразделений – 8185 рублей.
Базовые оклады профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей специалистов и служащих, базовые
ставки заработной платы профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих установлены постановлением
администрации Ковровского района от 13.11.2018 № 794 «О
базовых окладах (базовых должностных окладах) профессиональных
квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей,
специалистов и служащих, базовых ставках заработной платы
профессиональных
квалификационных
групп
общеотраслевых
профессий рабочих».
1.2. Абзац 5 пункта 1.10. после слов «Министерством образования и
науки Российской Федерации» дополнить словами «или Министерством
науки и высшего образования Российской Федерации».
2. Признать утратившими силу:
подпункт 1.1. пункта 1 постановления администрации
Ковровского района от 19.10.2017 № 775 «О внесении изменений в
постановление администрации Ковровского района от 18.08.2016 №
607 «Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений отрасли образования в новой редакции»;
- подпункт 1.1. пункта 1 постановления администрации Ковровского
района от 24.08.2018 № 633 «О внесении изменений в постановление
администрации Ковровского района от 18.08.2016 № 607 «Об
утверждении Положения о системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений отрасли образования в новой редакции»
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
начальника управления образования.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования за исключением пункта 1.1., который распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.10.2018.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
19.12.2018

№ 882

Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания территории для размещения линейного объекта.
Рассмотрев предоставленную документацию по проекту планировки
территории и проекту межевания территории, расположенной по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Малыгинское
(сельское поселение), предназначенной для размещения линейного
объекта, в соответствии со ст.45,46 Градостроительного кодекса
Российской Федерации, протоколом публичных слушаний и
заключением по итогам публичных слушаний по проекту планировки и
проекту межевания территории для размещения линейного объекта,
Уставом Ковровского района п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить проект планировки территории и проект межевания
территории, предназначенной для строительства линейного объекта
«Распределительный газопровод и газопроводы-вводы низкого
давления для газоснабжения жилых домов по адресу: Владимирская
обл., Ковровский р-н, д. Артемово» (согласно приложению).
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=15386
2. Проект в электронном виде на CD –диске

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
19.12.2018

№ 885

О проведении публичных слушаний по предоставлению Смирнову
И.Н. разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
Рассмотрев заявление Смирнова И.Н. о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка,
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в
соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст.28 Федерального закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета народных депутатов Ковровского
района от 28.04.2010 г. №18 «О «Положении о порядке организации
и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных
решений на территории муниципального образования Ковровский
район» п о с т а н о в л я ю:
1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения
на условно разрешенный вид использования «Магазины» земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000804:341, расположенного
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Ивановское
(сельское поселение), п. Красный Маяк, ул. Маяковского, д 7.
2. Провести публичные слушания 27.12.2018 в 10.00 часов в здании
администрации Ковровского района, по адресу: г. Ковров, ул. Дегтярева,
д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети «Интернет».

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

Администрация Ковровского района сообщает, что 20.12.2018
в 14.30 состоялись публичные слушания по проекту решения Совета
народных депутатов Ковровского района «О районном бюджете на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов». По результатам
публичных слушаний проект решения Совета народных депутатов
«О районном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021
годов» одобрен».
Администрация Ковровского района сообщает, что 20 декабря
2018 года в 14.00 состоялись публичные слушания по вопросу внесения
изменений и дополнений в Устав Ковровского района. По результатам
публичных слушаний проект решения Совета народных депутатов
«О внесении изменений и дополнений в Устав Ковровского района»
одобрен.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
21.12.2018

№ 886

О
первом
(муниципальном)
этапе
конкурса
«Лучший
муниципальный
служащий
Владимирской
области»
в
муниципальном образовании Ковровский район
В соответствии с постановлением администрации Владимирской
области от 19.08.2016 N 729 “Об утверждении государственной
программы Владимирской области “Развитие государственной
гражданской службы Владимирской области и муниципальной службы
во Владимирской области на 2017 - 2022 годы» руководствуясь Уставом
Ковровского района, постановляю:
1. Ежегодно проводить первый (муниципальный) этап конкурса
“Лучший муниципальный служащий
Владимирской области” в
муниципальном образовании Ковровский район.
2. Утвердить Положение о порядке проведения первого
(муниципального) этапа конкурса “Лучший муниципальный служащий
Владимирской области” в муниципальном образовании Ковровский
район согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав конкурсной комиссии, согласно приложению № 2;
4. Постановление администрации Ковровского района от 12.04.2017
№ 241 признать утратившим силу.
5. Постановление подлежит опубликованию на официальном сайте
администрации Ковровского района и в официальном информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района».

Глава администрации
Ковровского района

Владимирской области» (далее - конкурс).
1.2. Организатором первого (муниципального) этапа конкурса является отдел
организационной и кадровой работы администрации Ковровского района (далее –
организатор конкурса).
1.3. Для проведения первого (муниципального) этапа конкурса, определения
его победителей (лауреатов) и принятия решения о выдвижении кандидата для
участия во втором этапе конкурса администрацией Ковровского района создается
конкурсная комиссия.
1.4. Конкурс призван содействовать:
-выявлению и поддержке муниципальных служащих, имеющих профессиональные
достижения в сфере местного самоуправления;
-повышению престижа профессии муниципального служащего;
-совершенствованию кадровой работы в органах местного самоуправления;
-обмену передовым опытом в вопросах организации местного самоуправления и
муниципального управления;
-раскрытию творческого потенциала муниципальных служащих;
-развитию муниципальной службы.
1.5. Конкурс проводится по вопросам местного самоуправления и включает
следующие номинации:
-правовое, организационное и кадровое обеспечение;
-муниципальное управление, экономика, финансы;
-управление социальным развитием (образование, здравоохранение, социальная
защита населения, культура, физическая культура и спорт, молодежная политика);
-муниципальное хозяйство, системы жизнеобеспечения, градостроительство и
архитектура.
2. Участники Конкурса
2.1. Участниками первого (муниципального) этапа конкурса являются
муниципальные служащие муниципального образования Ковровский район
Владимирской области, обладающие лидерскими качествами, эффективно
реализующие профессиональные задачи и внесшие вклад в развитие местного
самоуправления.
Стаж муниципальной службы муниципального служащего на момент подачи
документов для участия в конкурсе должен быть не менее двух лет.
3. Сроки проведения Конкурса
3.1 Первый этап – муниципальный, этап оценки профессиональных компетенций и
личностных качеств (январь-февраль текущего года).
4. Конкурсная комиссия
4.1. Муниципальная конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает представленные участниками конкурса документы и материалы;
- проводит оценку профессиональных и творческих способностей участников
конкурса на основе личного собеседования, а также по результатам защиты
конкурсной работы;
- определяет победителей (лауреатов) первого (муниципального) этапа конкурса;
- принимает решение о выдвижении кандидата для участия во втором этапе
конкурса
- рассматривает жалобы и замечания по порядку проведения конкурсных
мероприятий первого этапа конкурса.
4.2. Деятельность муниципальной конкурсной комиссии осуществляется
коллегиально. Заседания муниципальной конкурсной комиссии проводятся по мере
необходимости и созываются ее председателем. Заседание комиссии считается
правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа её
членов.
4.3. Решения муниципальной конкурсной комиссии принимаются открытым
голосованием
и
оформляются
протоколами,
которые
подписываются
председателем и секретарем муниципальной конкурсной комиссии. В случае
равенства голосов голос председателя является решающим.
4.4. В случае отсутствия председателя муниципальной конкурсной комиссии
заседание проводит заместитель председателя муниципальной конкурсной
комиссии.
4.5. Ведение делопроизводства муниципальной конкурсной комиссии, хранение
и использование документов возлагается на секретаря муниципальной конкурсной
комиссии.
5. Порядок проведения первого (муниципального) этапа Конкурса
5.1. Для участия в первом (муниципальном) этапе Конкурса участники
представляют в муниципальные конкурсные комиссии следующие документы:
- анкету участника Конкурса, заверенную кадровой службой по месту работы,
составленную по форме согласно приложению № 1 к Положению;
- согласие на обработку персональных данных, составленное по форме согласно
приложению № 2 к Положению;
- конкурсную работу (социально-значимый проект, который оформляется на
русском языке в виде текста, подготовленного на персональном компьютере с
помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4
с одной стороны, объем работы должен составлять до 5 страниц).
5.2. Документы, перечисленные в пункте 5.1., представляются в муниципальную
конкурсную комиссию до 25 января текущего года.
5.3. Муниципальные служащие, представившие не полный объем перечисленных
в пункте 5.1 документов, к участию в Конкурсе не допускаются.
5.4. Документы, направленные в муниципальную конкурсную комиссию
участниками первого (муниципального) этапа конкурса после установленного срока
окончания приема документов, не рассматриваются.
5.5. Организатор первого (муниципального) этапа конкурса распределяет
поступившие документы по номинациям и передает их в муниципальную конкурсную
комиссию.
5.6. Муниципальная конкурсная комиссия осуществляет оценку участника по
следующим критериям:
- содержательность проекта;
- оригинальность и творческий подход;
- логичность, аргументированность, четкость ответов на вопросы членов
муниципальной конкурсной комиссии;
- ораторское мастерство;
- профессионализм.
5.6. При проведении первого (муниципального) этапа конкурса проводятся
следующие виды конкурсных мероприятий: личное собеседование и защита
конкурсной работы. Оценка конкурсной работы осуществляется путем присуждения
баллов по каждому из критериев с занесением в оценочные листы, согласно
приложению № 3 к Положению.
6. Подведение итогов конкурса
6.1. Победителем первого (муниципального) этапа конкурса муниципального
образования Ковровский район и участником второго (регионального) этапа
конкурса становится конкурсант, набравший максимальное количество баллов.
В случае равенства баллов у нескольких конкурсантов, участник второго
(регионального) этапа определяется открытым голосованием большинством
голосов, присутствующих на заседании членов муниципальной конкурсной
комиссии.
6.2. Итоги Конкурса утверждаются распоряжением администрации Ковровского
района.
6.3. По результатам проведения Конкурса победитель награждается дипломом
победителя первого (муниципального) конкурса в муниципальном образовании
Ковровский район и денежной премией в размере 5 тыс. рублей.
6.4. Расходы на награждение победителя Конкурса осуществляются в
соответствии с муниципальной программой «Развитие муниципальной службы
Ковровского района».

В.В. Скороходов

Приложение N 1
к Положению

Приложение № 1
к постановлению
администрации Ковровского района
от 21.12.2018 № 886
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения первого (муниципального) этапа конкурса “Лучший
муниципальный служащий Владимирской области” в муниципальном
образовании Ковровский район
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации, проведения
и определения лауреатов первого (муниципального) этапа конкурса “Лучший
муниципальный служащий Владимирской области” в муниципальном образовании
Ковровский район, а также принятия решения о выдвижении кандидата для участия
во втором (региональном) этапе конкурса «Лучший муниципальный служащий
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Фото
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АНКЕТА
участника первого (муниципального) этапа конкурса
«Лучший муниципальный служащий Владимирской области» в муниципальном
образовании Ковровский район “
1.

Ф.И.О.

2.

Дата рождения

3.

Место работы

4.

Должность, дата назначения

2

№ 52 от 24.12.2018 г.

5.

Сведения о профессиональном образовании (наименование учебной организации,
период обучения, квалификация по диплому)

6.

Ученая степень, звание

7.

Опыт работы (за последние пять лет)

8.

Ваши главные профессиональные достижения за последние три года, год (не
более трех)

ДИПЛОМ
Награждается
Победитель первого(муниципального) этапа конкурса “Лучший муниципальный
служащий Владимирской области” в муниципальном образовании Ковровский
район в 201___ году
в номинации ____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

9.

Профессиональные цели, задачи, которые Вы ставите перед собой
10. Контактные данные: почтовый адрес, номер телефона (рабочего, сотового), адрес
электронной почты

(фамилия,имя,отчество)

_________________________________________________________________________________
(наименование структурного подразделения)

За высокие достижения в развитии и становлении местного самоуправления в
муниципальном образовании Ковровский район Владимирской области

_____________/_______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

“____” ___________ 20__ г.
Приложение N 2
к Положению
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных
Я, ____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество) дата рождения _________, проживающий(ая) по адресу: ___
________________________________________________________________________________,
наименование основного документа, удостоверяющего личность, __________________
серия ______ номер __________________ дата выдачи _______________________________
наименование органа, выдавшего документ ______________________________________,
в порядке и на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля 2006
года N 152-ФЗ “О персональных данных”, даю согласие отделу организационной
и кадровой работа администрации Ковровского района на обработку моих
персональных данных: фамилии, имени, отчества; года, месяца, даты рождения;
пола; сведений о месте жительства, месте пребывания; номере телефона; сведений
об образовании, профессии; сведений о стаже работы; сведений о поступлении
на муниципальную службу; сведений о перемещении по службе; сведений о
присвоении классных чинов; сведений о профессиональной переподготовке,
повышении квалификации, стажировках; сведений о наградах и других
поощрениях в целях проведения областного конкурса “Лучший муниципальный
служащий Владимирской области”. Настоящим даю согласие на совершение
в вышеперечисленных целях следующих действий с моими персональными
данными: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение.
Согласие действует в течение периода проведения первого (муниципального)
этапа конкурса “Лучший муниципальный служащий Владимирской области”.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной
в адрес отдела организационной и кадровой работы администрации Ковровского
района по почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручен лично
или через законного представителя под расписку уполномоченному представителю
отдела организационной и кадровой работы администрации Ковровского района.
В случае получения моего письменного заявления об отзыве настоящего согласия
на обработку персональных данных отдел организационной и кадровой работы
администрации Ковровского района обязан уничтожить мои персональные
данные, но не ранее срока, необходимого для достижения целей обработки моих
персональных данных. Я ознакомлен(а) с правами субъекта персональных данных,
предусмотренными главой 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ
“О персональных данных”. Все вышеизложенное мною прочитано, мне понятно и
подтверждается собственноручной подписью.
_____________/_______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

“____” ___________ 20__ г.
Приложение №3
к Положению
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
участников первого (муниципального) этапа конкурса
«Лучший муниципальный служащий Владимирской области» в муниципальном
образовании Ковровский район
__________________________________________
(Ф.И.О. члена конкурсной комиссии)
№
п/п

Ф.И.О.
участника
конкурса

содер- оригижатель- нальность
ность,
проекта твор(1-5
ческий
баллов) подход
(1-5
баллов)
1

2

Общая
оценка
участника
(сумма
баллов
по всем
критериям)

Оценка выступления и собеседования

3

4

реализулогичПрезен- знание законоемость
ность,
тация дательной базы
проекта аргументи- проекта
по вопросам
муниципальной
(веро- рованность (1-5
ятность и четкость баллов) службы и местному самоуправреализа- ответов на
лению
ции)
вопросы
(1-3 балла)
(1-5
(1-5
баллов)
баллов)
5

6

7

8

Глава администрации Ковровского района ______________________ (инициалы,фамилия)
м.п.
Приложение № 2
к постановлению
администрации Ковровского района
от _____________ № __________
СОСТАВ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА ПО
ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА “ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ
КОВРОВСКОГО РАЙОНА”
- глава администрации Ковровского района, председатель
комиссии
Андреева Э.В.
- начальник отдела организационной и кадровой работы,
заместитель председателя комиссии
Ермоленко М.А.
- заместитель начальника отдела организационной и кадровой
работы, секретарь комиссии
Иванова И.В.
- начальник правового управления
Медведева И.Е.
-начальник управления образования
Лаптева В.А.

- депутат Совета народных депутатов Ковровского района по
избирательному округу № 4
заведующий
отделом
координации
деятельности
общественных формирований МБУК «РДК»

Рябкина Н.П.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрация Ковровского района
21.12.2018

№ 1343-р

О подготовке проекта
планировки территории и проекта
межевания территории для реконструкции линейного объекта
Руководствуясь статьями 41, 42, 43, 45, 46 Градостроительного
кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона
Российской Федерации от 06.10.2016 г. №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
рассмотрев обращение МБУ «СЕЗ»:
1. МБУ «СЕЗ» приступить к подготовке документации по проекту
планировки территории и проекту межевания территории для
реконструкции автомобильной дороги «Сенинские Дворики – Красный
Октябрь» - Бараново в Ковровском районе Владимирской области.
2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры администрации
Ковровского района.
3.
Управлению
жизнеобеспечения,
гражданской
обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
в десятидневный срок со дня принятия решения о подготовке
документации по планировке территории под размещение линейного
объекта направить уведомление о принятом решении главе
Новосельского сельского поселения.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня опубликования
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети интернет.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к распоряжению
Администрации Ковровского района
От21.12.2018 № 1343-р
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Техническое задание
на разработку проекта планировки территории и проекта межевания территории
для реконструкции автомобильной дороги «Сенинские Дворики – Красный
Октябрь» - Бараново в Ковровском районе Владимирской области.

(расшифровка подписи)

«____» ___________ 20__ г.
Примечание:
Графа 3 «Содержательность проекта»:
1 балл – содержание проекта не соответствует заявленной теме;
2 балла – содержание раскрывает лишь один аспект заявленной темы;
3 балла – общие аспекты темы раскрыты, но детально не проработаны;
4 балла – тема раскрыта, большинство аспектов детально проработаны, большая часть
целей достигнута;
5 баллов – тема раскрыта полностью, выводы логичны, аргументированы, все цели
достигнуты
Графа 4 «Оригинальность, творческий подход»:
1 балл – работа шаблонная, тема ранее раскрывалась конкурсантами;
2 балла – тема не новая, однако были рассмотрены её новые аспекты;
3 балла – тема новая, но проработана недостаточно;
4 балла – тема новая, ранее не рассматриваемая, актуальная в современных условиях;
5 баллов – уникальный творческий проект, представлен в оригинальной форме.
Графа 5 «Реализуемость проекта»:
1 балл – проект нереализуем, теоретический, результат не представляется возможным
воплотить;
2 балла – проект можно реализовать, но требуются большие затраты (временные,
финансовые), результат не оправдает затрат;
3 балла – проект требует больших затрат, результат будет полезен;
4 балла – проект реализуем, имеет практическую пользу, покроет затраты на реализацию;
5 баллов – проект полезен, реализация не требует большого количества затрат
(временных, финансовых) или уже реализован (частично реализован).
Графа 6 «Логичность, аргументированность и четкость ответов»:
1 балл – ответов на вопросы не последовало;
2 балла – ответы на вопросы вызвали затруднение, ответы нечеткие, односложные
(менее 50%);
3 балла – были получены ответы на более 50% вопросов, на некоторые развернутые,
логичные;
4 балла – на все вопросы даны ответы, более чем на 50% вопросов даны развернутые,
логичные, аргументированные ответы;
5 баллов – ответы на все вопросы логичны, аргументированы, глубокое знание материала.
Графа 7 «Презентация проекта»:
1 балл – доклад зачитывался, раздаточный материал отсутствует, внимание членов
комиссии потеряно;
2 балла – доклад рассказывался с использованием текста, выступление неуверенное;
3 балла – доклад рассказывался без использования текста, раздаточный материал и
компьютерная презентация отсутствует;
4 балла – доклад рассказывался без использования текста, наличие раздаточного
материала или презентации;
5 баллов – свободное владение материалом, наличие раздаточного материала,
компьютерной презентации.
Графа 8 «Знание законодательной базы по вопросам муниципальной службы и местному
самоуправлению»:
1 балл – вопросы вызвали затруднения, ответы неуверенные;
2 балла – базовый уровень знаний, вопросы затруднений не вызвали;
3 балла – глубокие знания в области муниципальной службы и местного самоуправления.
Графа 9 «Общая оценка участника» - суммируются показатели граф 3-8

Приложение № 4
к Положению
ОБРАЗЕЦ ДИПЛОМА
Российская Федерация
Владимирская область
Муниципальное образование Ковровский район

Официальный информационный бюллетень “Вестник Ковровского района”
Учредитель  администрация Ковровского района
Адрес редакции, издателя: г. Ковров, ул. Абельмана, 86
Телефон редакции: 22825. email: kovcrb@kovrov.ru
Главный редактор: И.А.Тарасова

Ковровского района

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях
обеспечения безопасности пассажирских перевозок, повышения
культуры и качества обслуживания пассажиров п о с т а н о в л я ю:
1. С 17.12.2018 года внести изменения в приложение № 2 к
постановлению администрации Ковровского района от 31.12.2015 №
899 раздел «Перевозка пассажиров автобусами большого и среднего
класса» маршрутной сети движения автобусов по регулярным
муниципальным автобусным маршрутам на территории Ковровского
района:
- отменить движение автобуса по маршруту Ковров-Пакино с
временем отправления из г. Коврова в 14.00, в связи с ранее введенным
в 15.00.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района 		

В.В. Скороходов

Скороходов В.В.

_______________/_____________________
(подпись)

Вестник

п\п

Наименование разделов

Содержание

1

Наименование объекта

2

Вид разрабатываемой докумен- -Проект планировки территории
тации по планировке территории -Проект межевания территории

3

Основание для разработки градо- 1. Градостроительный кодекс.
строительной документации
2.Правила землепользования и застройки на территории
Владимирской области.

4

Источник финансирования

5

Реконструкция автомобильной дороги «Сенинские Дворики – Красный Октябрь» - Бараново в Ковровском районе
Владимирской области

Бюджетные средства
Описание проектируемого объекта

5.2 Наименование субъекта Россий- Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельской Федерации (субъектов Рос- ское (сельское поселение).
сийской Федерации), где планируется размещение проектируемого
объекта
5.3 Наименование (титул) проектируе- Реконструкция автомобильной дороги «Сенинские Двомого объекта (объектов)
рики – Красный Октябрь» - Бараново в Ковровском районе
Владимирской области
5.4 Наименование объектов, входящих Документация по планировке территории подготавливается
в состав объекта с указанным титу- в один этап
лом (этапов)
5.5 Наименование планируемых работ Новое строительство
в отношении проектируемого объекта (оъектов)
6

Определение местоположения Проектируемая
территория
расположена:
МО
границ проектируемой территории Новосельское (сельское поселение), Ковровского района,
Владимирской области

7

Требования к подготовке доку- Документация по планировке территории, её содержание,
ментации
подготовка, согласование и утверждение должны соответствовать требованиям, изложенным в статьях 41-46
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
иных нормативных правовых актов и настоящему заданию

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
24.12.2018

№ 889

внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 31.12.2015 № 899

В соответствии с Федеральным законом РФ от 13.07.2015 № 220ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа

Вестник

Ковровского района

№ 52 (238) от 24.12.2018 г.

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТ ОАО "Ковровское карьероуправление", земельный участок
151 "24" января 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21,
кв.58. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности принимаются в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего
извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000605, а также: кадастровый номер 33:07:000605:150
- Владимирская область, р-н Ковровский, п. Мелехово, садоводческое некоммерческое товарищество,
дом 150; кадастровый номер 33:07:000605:670 - Владимирская область, р-н Ковровский, п. Мелехово,
СНТ ОАО "Ковровское карьероуправление";
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@
mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000337:284, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н
Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", уч.284, в кадастровом квартале 33:07:000337. Заказчиком
кадастровых работ является Голубева Валентина Алексеевна (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Грибоедова, дом 7, корп.1, кв.224, телефон 8-904-032-45-33).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", уч.284 "24" января 2019 г. в 11 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о
проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются
в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл.
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337, а также: кадастровый номер 33:07:000337:283
- Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 283; кадастровый номер
33:07:000337:285 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 285;
кадастровый номер 33:07:000337:303 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза
"Ковровский", дом 303;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@
mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка
с кадастровым номером 33:07:000414:13, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Княгинино, дом 16, в кадастровом квартале 33:07:000414. Заказчиком кадастровых работ
является Авдеенкова Надежда Ивановна (почтовый адрес: 601969, обл.Владимирская, р-н Ковровский,
д.Княгинино, дом 16, телефон 8-915-775-75-23).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу:
обл.Владимирская, р-н Ковровский, д.Княгинино, дом 16 "24" января 2019 г. в 09 часов 00 минут. С
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: обл. Владимирская,
р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются в течение тридцати
календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н
Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ:
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000414, а также: кадастровый номер 33:07:000414:14
- Владимирская область, р-н Ковровский, д.Княгинино, дом 18; кадастровый номер 33:07:000414:47
- Владимирская область, р-н Ковровский, д.Княгинино, дом 14;

5.1 Наименование федерального окру- Центральный Федеральный округ
га (округов), где планируется размещение проектируемого объекта

О

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@
mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих
кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым номером 33:07:000605:151, расположенного по адресу: обл.Владимирская,
р-н Ковровский, СНТ ОАО "Ковровское карьероуправление", земельный участок 151, в кадастровом
квартале 33:07:000605. Заказчиком кадастровых работ является Матёсова Лариса Алексеевна
(почтовый адрес: 601966, обл.Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, дом
21, кв.32, телефон 8-49232-7-81-70).

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

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером ООО «АЗОН» Алёхиной Еленой Александровной,
адрес: 601900 Владимирская область, МО г. Ковров, пер-к Чкалова, д.7, стр.11,
оф.7, тел: 8-910-177-04-87, e-mail: azonkovrov@mail.ru, номер регистрации в
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
16290, квалификационный аттестат №33-11-202, в отношении земельного
участка с К№ 33:07:000141:982, расположенного по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, с.Большие
Всегодичи, ул.Центральная, д.57 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка
Заказчиком кадастровых работ является Филиппова Татьяна Владимировна,
проживающая по адресу: Владимирская область, г. Ковров, пр-т Мира, д.6,кв.164,
тел 8-904-590-91-28.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границы состоится по адресу: Владимирская область, МО Малыгинское сельское
поселение, с.Большие Всегодичи, ул.Центральная, д.57 23 января 2019г. в 09 часов
00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
адресу: Владимирская область, г.Ковров, пер-к Чкалова, д.7, стр.11, оф.7, с 9.00 до
17.00, пн-пт. Обоснованные возражения относительно местоположения границы,
содержащиеся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласовании
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 24
декабря 2018г. по 23 января 2019г. по адресу: Владимирская область, г.Ковров,
пер-к Чкалова, д.7, стр.11, оф.7.
Согласование проводится с правообладателями смежных земельных участков,
расположенных в кадастровом квартале 33:07:000141
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на
земельных участок.
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