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№ 85

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 11.05.2012 № 441 «Об утверждении
Административного регламента исполнения муниципальной
услуги
«Использование
документов
Архивного
фонда
Владимирской области и других архивных документов»»
На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» и в связи с внесением изменений в
постановление администрации Ковровского района от 17.01.2012
№ 38 «Об утверждении перечня муниципальных услуг (функций),
предоставляемых (исполняемых) структурными подразделениями
администрации района и муниципальными учреждениями Ковровского
района» (постановление администрации Ковровского района от
15.08.2018 № 615), п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Ковровского района от
11.05.2012 № 441 «Об утверждении Административного регламента
исполнения муниципальной услуги «Использование документов
Архивного фонда Владимирской области и других архивных
документов»» следующие изменения:
1.1. Название постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента исполнения
муниципальной услуги «Оказание информационных услуг на основе
архивных документов»».
1.2. В пункте 1 постановления слова «Использование документов
Архивного фонда Владимирской области и других архивных
документов» заменить словами «Оказание информационных услуг на
основе архивных документов».
1.3. В названии и пунктах 1 и 2.1 приложения к постановлению
слова «Использование документов Архивного фонда Владимирской
области и других архивных документов» заменить словами «Оказание
информационных услуг на основе архивных документов».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на директора муниципального бюджетного учреждения Ковровского
района «Ковровский районный архив».
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещено на официальном сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

№ 86

В целях реализации постановления администрации Ковровского
района от 15.10.2013 № 995 «Об утверждении Положения о порядке
расчета и взимания платы с родителей (законных представителей) за
присмотр и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных
общеобразовательных
организациях
Ковровского
района»
и
упорядочения платы за присмотр и уход за детьми в группах продленного
дня п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации Ковровского района
от 28.11.2014 г. № 1232 «О размере платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах
продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях
Ковровского района» следующие изменения:
1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить с 01 марта 2019 года плату, взимаемую с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в группах
продленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях
Ковровского района в размере:
70 рублей в день - с режимом работы группы продленного дня 1,5 часа
в день;
84 рублей в день - с режимом работы группы продленного дня 3 часа
в день».
1.2. В приложениях № 1, № 2 цифры «50,00» заменить цифрами
«55,00».
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования администрации района.

В.В. Скороходов

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
24.01.2019

№ 19

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно
гарантированному перечню ритуальных услуг на 2019 год»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», постановлением Губернатора
Владимирской области от 25.10.2004 № 562 «О порядке возмещения
стоимости гарантированного перечня услуг по погребению и выплаты
социального пособия на погребение за счет средств областного
бюджета», руководствуясь статьей 14 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», постановляю:
1. Установить стоимость гарантированного перечня услуг по
погребению согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с
01.02.2019 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетени «Вестник Ковровского района».
Глава администрации
поселка Мелехово

ИТОГО: 5946 руб. 47 коп. (пять тысяч девятьсот сорок шесть рублей сорок семь
копеек)

Владимирская область
Ковровский район
поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
31.01.2019

№ 24

Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м. общей площади
жилья по пос. Мелехово
В соответствии с приложением № 3 Постановления Губернатора
Владимирской области от 13.01.2006 № 5 « О реализации Закона
Владимирской области от 08.06.2005 № 77-ОЗ « О порядке определения
размера дохода и стоимости имущества граждан и признания их
малоимущими в целях предоставления по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда», постановляю:
1. Утвердить норматив стоимости 1 кв. м. общей площади жилого
помещения, для расчета исчисления порогового значения стоимости
имущества, равное расчетному показателю рыночной стоимости жилья
на 2019 год в размере 25000 рублей.
2.
Опубликовать настоящее постановление в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и на сайте
администрации Ковровского района.
Глава администрации поселка Мелехово

Р.И. Когут

Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
05.02.2019

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 28.11.2014 г. № 1232 «О размере платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных
общеобразовательных организациях Ковровского района»

Глава администрации
Ковровского района

1. Оформление документов, необходимых для погребения - бесплатно.
2. Гроб стандартный без обивки - 676 рублей 7 коп.
3. Доставка гроба по адресу и перевозка тела умершего – 2400 рублей 25 коп.
4. Рытье могилы и захоронение – 2870 рубля 15 коп.

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
28.02.2019

СТОИМОСТЬ ГАРАНТИРОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ
УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ

Р.И. Когут

№ 28

О внесении изменений в постановление «Об общественной
комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы
на территории поселка Мелехово»» №133 от 18.09.2017г.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в состав общественной комиссии по обеспечению
реализации муниципальной программы «Формирование комфортной
городской среды на 2018-2022 годы на территории поселка Мелехово».
Приложение № 2 постановления «Об общественной комиссии по
обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды на 2018-2022 годы на территории поселка
Мелехово» изложить в новой редакции.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
директора МБУ «Мелеховское» Щербакова Александра Владимировича.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава администрации
поселка Мелехово

Р.И.Когут
Приложение № 2
к постановлению администрации
поселка Мелехово
от 05.02.2019 № 28

Состав общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы на
территории поселка Мелехово»
Когут Роман Иосифович

- Глава администрации поселка Мелехово, председатель комиссии;

Щербаков Александр
Владимирович

- Директор МБУ «Мелеховское», заместитель председателя комиссии;

Козлова Мария
Алексеевна

- МБУ «Мелеховское»; секретарь комиссии

Сутягин Сергей
Борисович

- Глава поселка Мелехово

Арлашин Константин
Евгеньевич

- Директор управляющей компании КОМСЕРВИС

Шпигов Сергей
Вячеславович

- Директор управляющей компании ЛИДЕР

Мельников Евгений
Анатольевич

- Депутат Совета народных депутатов поселка
Мелехово

Дылевская Светлана
Ивановна

- Заместитель главы администрации поселка Мелехово,
заведующий финансовым отделом

Рябинина Наталья
Владимировна

- Заведующий отделом имущественных и земельных
отношений

Гордеева Галина
Александровна

- Руководитель исполкома районного отделения «Единой России»

Члены комиссии:

Владимирская область
Ковровский район
поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
07.02.2019

№ 29

9 (249)

Об утверждении «Положения о порядке предоставления
служебных жилых помещений муниципального жилищного фонда
муниципального образования поселок Мелехово Ковровского
района».
Руководствуясь ст.ст. 14, 92, 93, 99, 100, 101, 102, 103, 104 Жилищного
Кодекса РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
“Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, Правилами отнесения жилого помещения
к
специализированному
жилищному
фонду,
утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2006
N 42,:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить «Положение о порядке предоставления служебных
жилых помещений муниципального жилищного фонда муниципального
образования поселок Мелехово Ковровского района (Приложение №
1)».
2.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации.
Глава администрации поселка Мелехово

Р.И. Когут
Приложение № 1
к постановлению
от 07.02.2019г. № 29

ПОЛОЖЕНИЕ
О «ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРОЗАВАНИЯ ПОСЕЛОК МЕЛЕХОВО
КОВРОВСКОГО РАЙОНА
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации” и другими нормативными
правовыми актами.
1.2. Служебные жилые помещения муниципального жилищного фонда (далее служебные помещения) - совокупность жилых помещений, которые в установленном
порядке отнесены к данному виду специализированного жилищного фонда,
предназначенные для проживания граждан в связи с характером их трудовых
отношений с органом местного самоуправления, муниципальным учреждением.
Предоставление служебных помещений не преследует цели улучшения жилищных
условий его пользователей, а предназначено создать надлежащие жилищнобытовые условия для выполнения служебных обязанностей граждан.
1.2. Отнесение жилого помещения к служебным помещениям или его исключение
осуществляется на основании постановления главы администрации поселка
Мелехово с соблюдением требований и в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации.
1.4. Жилые помещения из числа муниципального жилищного фонда, включенные в
число служебных жилых помещений до принятия настоящего Положения, относятся
к служебным помещениям.
1.5. К служебным помещениям относятся отдельные квартиры, жилые дома. Не
допускается выделение под служебное помещение комнат в квартирах, в которых
проживает несколько нанимателей и (или) собственников жилых помещений.
Под служебные в многоквартирном доме могут использоваться как все жилые
помещения такого дома, так и часть жилых помещений в этом доме.
1.6. Служебные помещения предоставляются следующим категориям граждан:
а) гражданам в связи с характером их трудовых отношений с органом местного
самоуправления, муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными
учреждениями;
б) гражданам в связи с избранием их на выборные должности в органы местного
самоуправления;
II. Порядок учета граждан, нуждающихся в предоставлении служебного
помещения, основания и порядок предоставления служебных помещений.
2.1. Основанием для рассмотрения вопросов о предоставлении гражданам
служебных помещений является ходатайство руководителя организации, с которой
у них заключен трудовой договор.
К ходатайству прилагаются следующие документы:
- заявление или копия заявления гражданина о предоставлении служебного
жилого помещения, подписанного всеми дееспособными членами семьи;
- копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя и
членов его семьи, а также документов, подтверждающих степень родства членов
семьи (свидетельства о рождении, о заключении либо расторжении брака и др.);
- выписка из домовой книги (справка о составе семьи) или похозяйственной книги;
- копия трудовой книжки;
Копии документов, не заверенные надлежащим образом, представляются
заявителем с предъявлением оригиналов.
- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и
сделок с ним о правах гражданина и членов его семьи на имеющиеся у них объекты
недвижимого имущества на территории поселка Мелехово либо сообщение об
отказе в предоставлении информации по причине отсутствия в указанном реестре
таких сведений из Ковровского отдела управления Федеральной регистрационной
службы во Владимирской области по инициативе заявителя;
- при необходимости иные документы.
2.2. Ведение учета лиц, имеющих право на предоставление служебного
помещения, осуществляет администрация поселка Мелехово.
2.3. При наличии всех необходимых документов производится регистрация
заявления в журнале регистрации и передается заявление для рассмотрения
постоянно действующей жилищной комиссии администрации поселка Мелехово
(далее - жилищная комиссия). Заявление с приложенными документами
рассматриваются в течение 30 дней с момента регистрации в администрации
поселка Мелехово.
2.4. На основании рассмотренных документов, жилищная комиссия принимает
решение о принятии гражданина на учет в качестве нуждающихся в предоставлении
служебного помещения либо отказывает в принятии на учет. Сообщение о приеме
на учет либо мотивированный отказ направляется заявителю в письменной форме.
2.5. Граждане снимаются с учета нуждающихся в предоставлении служебного
помещения в случаях:
а) обеспечения жилым помещением на территории поселка Мелехово;
б)
выявления
в
предоставленных
документах
не
соответствующих
действительности сведений о нуждаемости в предоставлении служебного
помещения;
в) увольнения с муниципальной службы, прекращения трудовых отношений или
перевод с должности, дающей право на предоставление служебного помещения;
г) подачи заявления о снятии с учета нуждающихся в предоставлении служебного
помещения;
д) отказа гражданина от предоставляемого служебного помещения, отвечающего
техническим и санитарным нормам, расположенного в границах поселка Мелехово.
Отказ гражданина оформляется в виде письменного заявления произвольной
формы с указанием причин отказа, на имя главы администрации поселка Мелехово.
2.6. Снятие с учета осуществляется на основании решения жилищной комиссии
после предоставления гражданину служебного помещения либо по основаниям,
перечисленным в п.2.5 настоящего Положения. О снятии с учета граждане
извещаются в письменной форме.
2.7. Служебные помещения предоставляются в порядке очередности исходя
из времени нахождения гражданина на учете нуждающихся в предоставлении
служебного помещения. При предоставлении служебного помещения учитывается
степень нуждаемости заявителя в предоставлении жилого помещения.
2.8. Служебные помещения предоставляются гражданам на основании
постановления главы администрации поселка Мелехово по договорам найма
служебных жилых помещений. Указанное в настоящем пункте решение является
единственным основанием для заключения данного договора.
Договор найма служебного жилого помещения заключается в письменной форме.
В договоре найма специализированного жилого помещения указываются члены
семьи нанимателя, определенные в решении о предоставлении помещения.
Договор найма служебных жилых помещений заключается по форме,
утвержденной Правительством Российской Федерации.
В договоре найма служебных жилых помещений определяются предмет договора,
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права и обязанности сторон по пользованию служебным жилым помещением.
Договор найма служебного жилого помещения заключается на период трудовых
отношений или нахождения на выборной должности.
2.9. Постановление о предоставлении служебного помещения и договор найма
служебного жилого помещения являются для органов регистрационного учета
основанием для регистрации граждан в предоставленных им жилых помещениях на
срок, указанный в договоре.
2.10. Не могут быть выселены из служебных помещений без предоставления
других жилых помещений не являющиеся нанимателями жилых помещений по
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения
по договору социального найма либо собственниками жилых помещений или
членами семьи собственника жилого помещения и состоящие на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях:
1) члены семьи военнослужащих, должностных лиц, сотрудников органов
внутренних дел, органов федеральной службы безопасности, таможенных органов
Российской Федерации, органов государственной противопожарной службы,
органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших (умерших) или
пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы или служебных
обязанностей;
2) пенсионеры по старости;
3) члены семьи работника, которому было предоставлено служебное жилое
помещение и который умер;
4) инвалиды I и II групп, инвалидность которых наступила вследствие трудового
увечья по вине работодателя, инвалиды I и II групп, инвалидность которых
наступила вследствие профессионального заболевания в связи с исполнением
трудовых обязанностей, инвалиды из числа военнослужащих, ставших инвалидами
I и II групп вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы либо вследствие заболевания, связанного с
исполнением обязанностей военной службы, семьи, имеющие в своем составе
детей-инвалидов, инвалидов с детства.
2.11. Выселение граждан из служебных помещений производится в соответствии
с жилищным законодательством.
III. Порядок пользования служебными помещениями.
3.1. Служебные помещения не подлежат приватизации, обмену, отчуждению,
передаче в аренду, в поднайм.
3.2. Переустройство и (или) перепланировка служебных помещений проводится
по согласованию с администрацией поселка Мелехово в порядке установленном
законодательством РФ.
3.3. Запрещается проживание временных жильцов в служебных помещениях без
согласия наймодателя.
3.4. Права и обязанности нанимателя служебного помещения определяются
действующим законодательством, настоящим Положением и договором найма
служебного жилого помещения.
3.5. В случаях расторжения или прекращения договора найма служебного жилого
помещения граждане должны освободить жилое помещение, которое они занимали
по данному договору.
В случае отказа освободить служебные помещения указанные граждане подлежат
выселению в судебном порядке без предоставления других жилых помещений, за
исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

№ 35

Об утверждении муниципальной
программы «Основные
направления развития благоустройства территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания сельского населения
п о с т а н о в л я ю:
1. Считать утратившим силу постановление администрации поселка
Мелехово от 26.12.2018 №236 «Об утверждении муниципальной
программы «Основные направления развития благоустройства
территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
2. Утвердить муниципальную программу «Основные направления
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы», изложив приложение в новой редакции.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ковровский
вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
поселка Мелехово

Когут Р.И.
Приложение
к постановлению администрации
поселка Мелехово
от 18.02.2019 № 35

Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства
территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы»
1. Паспорт программы
Наименование программы Муниципальная программа «Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 20192021 годы» (далее - программа)
Основание для разработки - Федеральный закон РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
программы (наименова- организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
ние, номер и дата норма- - Федеральным законом РФ от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и
тивных актов)
похоронном деле»
- Устав муниципального образования поселка Мелехово Ковровского
района Владимирской области,
- Постановление администрации поселка Мелехово Ковровского района
от 07.03.2014 № 20 «О порядке разработки, формирования, реализации,
мониторинга и оценки эффективности муниципальных программ поселка
Мелехово Ковровского района ».
Заказчик
Администрация поселка Мелехово Ковровского района
Разработчик программы Финансовый отдел администрации поселка Мелехово Ковровского
района
Ответственный исполни- Администрация поселка Мелехово,
тель программы
Муниципальное бюджетное учреждение поселка Мелехово Ковровского
района «Мелеховское».
Цели и задачи программы Основные цели программы - создание комфортной среды проживания
и создание эстетичного вида поселка достигаются через реализацию
следующих задач:
- Организацию работ по благоустройству,
- Благоустройство придомовых территорий,
- Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых
архитектурных форм, памятников,катков),
- Благоустройство в части озеленения,
- Организация освещения улиц,
- Санитарная уборка территорий.
Целевые индикаторы и Приведены в приложении № 1 к программе.
показатели
Сроки и этапы реализации 2019-2021 годы
программы
Объемы и источники фи- Источниками финансирования программы являются бюджета поселка
нансирования программы Мелехово Ковровского района.
Общий объем финансирования мероприятий программы составляет
27609,638 тыс. руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по годам:
- 2019 год – 8858,5 тыс. руб.;
- 2020 год – 9473,6 тыс. руб.;
- 2021 год – 9277,538 тыс. руб.
О ж и д а е м ы е к о н е ч н ы е Реализация программы должна обеспечить улучшение потребительрезультаты реализации ских свойств объектов благоустройства за счет проведения ремонтов
программы
надлежащего качества.
Контроль за исполнением Глава администрации поселка Мелехово
программы

2. Характеристика проблемы и обоснование необходимости решения ее
программными методами
Благоустройство территории занимает важнейшее место в производственной
инфраструктуре каждого населённого пункта, это основа транспортного
обслуживания и архитектурно-планировочной структуры, она оказывает огромное
влияние на развитие других отраслей экономики. Основные требования,
предъявляемые к благоустройству территории – обеспечение удобства и

73,455
2019

2.4. Уличное освещение

Показатели

2019

2020

2021

10

10

10

1

1

2

4. Механизм реализации и управления программой
4.1.Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения
осуществляет глава администрации поселка Мелехово.
4.2.Организации, указанные в графе “Исполнители”, несут ответственность
за своевременное и качественное решение поставленных задач, выполнение
конкретных мероприятий, рациональное использование выделенных средств.
4.3.В случае необходимости внесения изменений в Программу ее Руководитель
готовит проект постановления и предоставляет его для согласования главе
администрации поселка Мелехово. Глава администрации поселка Мелехово в
течение 3 рабочих дней рассматривает проект постановления о внесении изменений
в Программу и при необходимости дополняет соответствующими изменениями.
4.4. Размещение муниципального заказа на реализацию мероприятий программы
осуществляется в соответствии с требованиями:
- Бюджетного кодекса РФ;
- Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
4.5.Управление Программой и контроль за ее реализацией осуществляется путем:
- ежеквартального и ежегодного анализа эффективности проводимой работы,
уточнения затрат по программным мероприятиям и составам исполнителей;
- оценки уровня взаимодействия всех ответственных исполнителей Программы, а
также заинтересованных ведомств и учреждений;
- мониторинга ситуации, связанной с состоянием объектов внешнего
благоустройства на территории поселка Мелехово.
Администрация поселка Мелехово ежегодно формирует отчет об исполнении
Программы с оценкой достижения плановых показателей, динамики
финансирования и выполнения мероприятий Программы.
5. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социальных, экономических
и экологических результатов от реализации программы
С целью оценки результативности программы необходимо сформулировать
следующие основные ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- формирование среды благоприятной для проживания граждан;
- улучшение санитарного обстановки на территории муниципального образования;
- ликвидации несанкционированных свалок бытовых отходов и мусора на
территории поселка;
- своевременная ликвидация аварийных зеленых насаждений и организация
работ по содержанию парков и скверов, по санитарной уборке зеленых зон.
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит развить
основы системы комплексного благоустройства, направленной на улучшение
качества жизни населения и достичь многостороннего социально-экономического
эффекта во многих сферах жизни поселка.
6. Ресурсное обеспечение программы
Общая сумма планируемых затрат – 27609,638 тыс. руб., финансирование
мероприятий программы осуществляется за счет средств:
- бюджета муниципального образования «поселок Мелехово
Ковровского
района»:
2019 год – 8858,5 тыс. руб.,
2020 год – 9473,6 тыс. руб.,
2021 год – 9277,538 тыс. руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при согласовании
выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих
источников.
Реализация программы осуществляется за счет средств бюджета поселка
Мелехово, с учетом прогноза объема доходов по годам. В случае поступления в
доходную часть бюджета поселка Мелехово не целевых поступлений из областного
бюджета, они могут быть направлены на реализацию программы.
7. Перечень программных мероприятий муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»

№
п/п

Наименование мероприятий
программы

Сроки
исполнения,
год

Ожидаемые
результаты
Объёмы
Исполнители-ответ- (количественфинансироственные за реализаные или
вания, тыс.
цию мероприятия
качественруб.
ные
показатели)

Цель 1. Создание комфортной среды проживания
2019
2020
2021
Цель 2. Создание эстетичного вида поселка

1.1

Организация работ по благоустройству

Благоустройство придомовых
территорий. Снижение доли объектов благоустройства поселка
2.1.
Мелехово Ковровского района,
не соответствующих нормативным требованиям.

2.2.

Содержание парков и скверов
(капитальный и текущий ремонт
малых архитектурных форм, памятников,катков)

2.3. Озеленение

6059,7
6213,6
6494,2

МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»

2019
2020

2100,0
20,0
2200,0
25,0

2021

2300,0

2019
2020
2021

392,8
550,0
550,0

Ул. 2-я Набережная
Ул. Стрелка
Ул. Юбилейная
Ул. Гоголя
Ул. Дорожная
Ул. Зеленая
Ул. Хвойная
Ул. Песочная
Ул. Чайковского
Ул. Пушкина
Ул. 50 лет Победы
Ул. Горная
Ул. Восточная
Ул. Лермонтова
Ул. Красная горка
Ул. Лесная
Ул. Автотранспортная
Ул. Шоссейная
Ул. Сосновая
Ул. Парковая
Ул. Советская
Ул. Гагарина
Ул. Комарова
Ул. Строительная
Ул. Южная
Ул. Мелеховская больница
Ул. Гаражная
Проезд Дачный
Школьный переулок
Банный переулок
ул. Солнечная
ул. Садовая
ул. Луговая

Целевые индикаторы и показатели

Приведение в нормативное состояние 30 объектов благоустройства поселка Мелехово Ковровского района, в т.ч. по годам
Приведение в соответствие с современными требованиями к
уровню благоустройства 4 скверов, зеленых зон, парков

2020

2.5.

Санитарная уборка территорий

МБУ «Мелеховское»

2019

262,183

2020

90,0

2021

99,5

2019
2020

389,4
400,0

2021

450,0

МБУ «Мелеховское»

МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»

Ул. Первомайская
Ул. Нагорная
Ул. Полевая
Ул. Набережная
Ул. Новая
Ул. Пионерская
Ул. 2-я Набережная
Ул. Стрелка
Ул. Юбилейная
Ул. Гоголя
Ул. Дорожная
Ул. Зеленая
Ул. Хвойная
Ул. Песочная
Ул. Чайковского
Ул. Пушкина
Ул. 50 лет Победы
Ул. Горная
Ул. Восточная
Ул. Лермонтова
Ул. Красная горка
Ул. Лесная
Ул. Автотранспортная
Ул. Шоссейная
Ул. Сосновая
Ул. Парковая
Ул. Советская
Ул. Гагарина
Ул. Комарова
Ул. Строительная
Ул. Южная
Ул. Мелеховская больница
Ул. Гаражная
Проезд Дачный
Школьный переулок
Банный переулок
ул. Солнечная
ул. Садовая
ул. Луговая

Владимирская область
Ковровский район
поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
21.02.2019

№ 36

О межведомственной комиссии по рассмотрению вопросов
признания помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции жилищного
фонда посёлка Мелехово
В соответствии со ст. 14, 15, 32 Жилищного кодекса РФ, постановлением
Правительства РФ от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении положения
о признании помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции», постановлением Губернатора
Владимирской области от 11.04.2006 № 270 «О межведомственной
комиссии по рассмотрению вопросов признания помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и
многоквартирного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
государственного жилищного фонда области», постановляю:
1. Создать межведомственную комиссию по рассмотрению вопросов
признания помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции жилищного фонда посёлка
Мелехово и утвердить состав (приложение № 1).
2. Признать утратившими силу постановления администрации
посёлка Мелехово Ковровского района №69 от 17.04.2017г. и № 81 от
02.05.2017г.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в средствах массовой информации.
Глава администрации поселка Мелехово

2021

Ковровского района

МБУ «Мелеховское»
Администрация
поселка Мелехово
МБУ «Мелеховское»
Администрация
поселка Мелехово
МБУ «Мелеховское»
Администрация
поселка Мелехово

Ул. Первомайская
Ул. Нагорная
Ул. Полевая
Ул. Набережная
Ул. Новая
Ул. Пионерская

3. Основные цели и задачи целевой программы
Комплексное благоустройство территории поселка относится к приоритетным
задачам администрации поселка Мелехово
Ковровского района и должно
обеспечить благоприятные условия для развития экономики и социальной сферы,
эффективное функционирование производства и реализации продукции, услуг и
снижение транспортных издержек.
Основные цели программы достигаются благодаря решению соответствующих
задач через реализацию перечня программных мероприятий.
Цель 1. Создание комфортной среды проживания.
Задачи:
- Организация работ по благоустройству.
Цель 2. Создание эстетичного вида поселка.
Задачи:
- Благоустройство придомовых территорий. Снижение доли объектов
благоустройства поселка Мелехово Ковровского района, не соответствующих
нормативным требованиям. (Указанные требования содержаться в СНиП 2.07.01-89
«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».)
- Содержание парков и скверов (капитальный и текущий ремонт малых
архитектурных форм, памятников, катков),
- Благоустройство в части озеленения,
- Организация освещения улиц,
- Санитарная уборка территорий.

Поставленные цели могут быть достигнуты при условии реализации комплексного
благоустройства, озеленения, освещения территории поселения, а также
поддержания достигнутого уровня санитарного благополучия.
Реализация
Программы осуществляется в период с 2019 по 2021 годы. Программа
разрабатывается на трёхлетний период с возможной ежегодной, ежеквартальной
корректировкой.

Владимирская область
Ковровский район
Поселок Мелехово
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация поселка Мелехово
18.02.2019

безопасности движения транспорта и пешеходов, создание оптимальных
санитарно-гигиенических и бытовых условий для населения.
Содержание и уборка территории, искусственных сооружений, эксплуатация
и содержание сетей уличного освещения проводятся не в соответствии с
действующими нормативами, что приводит к их разрушению. Изношенность
наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.)
приводит к необходимости проведения ремонтных работ.
Актуальность разработки программы обусловлена как социальными, так и
экономическими факторами и направлена на повышение эффективности работ по
благоустройству территорий и создание комфортной среды проживания.
Программа содержит характеристики и механизм реализации мероприятий по
развитию и содержанию объектов благоустройства территории поселка Мелехово
Ковровского района на период с 2019 по 2021 годы.
Разработка и реализация Программы позволят комплексно подойти к развитию
территории поселка, искусственных сооружений, технических средств организации
дорожного движения и объектов благоустройства, обеспечить их согласованное
развитие и функционирование, соответственно, более эффективное использование
финансовых и материальных ресурсов. Процесс совершенствования территории
поселка и объектов благоустройства окажет существенное влияние на социальноэкономическое развитие муниципального образования.

Вестник

Р.И. Когут
Приложение № 1
к постановлению администрации
посёлка Мелехово
от 21.02.2019 №36

МБУ «Мелеховское»

МБУ «Мелеховское»
МБУ «Мелеховское»
Администрация
поселка Мелехово

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСОВ
ПРИЗНАНИЯПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА
АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ ЖИЛИЩНОГО
ФОНДА ПОСЁЛКА МЕЛЕХОВО

3
Дылевская С.И.

-

заместитель главы администрации, заведующий финансовым
отделом администрации посёлка Мелехово председатель
комиссии

Кондрашина О.И. -

консультант администрации посёлка Мелехово секретарь
комиссии

Члены комиссии:
Арлашина И.В.

-

и.о. заместителя главы, начальник управления жизнеобеспечения, гражданской обороны, строительства и архитектуры
администрации Ковровского района, заместитель председателя комиссии (по согласованию)

Фадина А.В.

-

Яхьяев В.А.

-

начальник ПТО МБУ «СЕЗ» (по согласованию)

Хорькова И.А.

-

юрисконсульт МБУ «Мелеховское» (по согласованию)

Алдушина С.В.

-

директор МКУ «Центр развития сельского хозяйства,
потребительского рынка и услуг» Ковровского района(по
согласованию)

Репина О.В.

-

начальник ТО Роспотребнадзора по г. Коврову, Камешковскому и Ковровскому району (по согласованию)

Ардалионов Е.В.

-

начальник Ковровского филиала ГАУ Владимирской области
«БТИ» (по согласованию)

Родионова В.В.

-

начальник Ковровского отдела Управления Росреестра по
Владимирской области (по согласованию)

Савицкий А.Ф.

-

начальник отдела государственного экологического надзора
и разрешительной деятельности (по согласованию)

Цыбакин Е.С.

-

заместитель главного государственного инспектора г. Коврова, Ковровского и Камешковского районов по пожарному
надзору (по согласованию)

-

консультант управления жизнеобеспечения, гражданской
обороны, строительства и архитектуры администрации Ковровского района(по согласованию)

собственник жилого помещения

Совет народных депутатов
поселка Мелехово
Ковровского района
РЕШЕНИЕ
08.02.2019

Вестник

№ 9 от 07.03.2019 г.

№ 2/3

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных
депутатов поселка Мелехово Ковровского района «О бюджете
муниципального образования поселок Мелехово на 2019 год»
Рассмотрев представление главы поселка Мелехово Ковровского
района о внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального
образования поселок Мелехово, Совет народных депутатов поселка
Мелехово Ковровского района, решил:
Внести в решение Совета народных депутатов поселка Мелехово
Ковровского района от 26.12.2018 года № 17/28 «О
бюджете
муниципального образования поселок Мелехово на 2019 год»,
следующие изменения и дополнения:
1. Утвердить бюджет муниципального образования поселок Мелехово
на 2019 год по доходам в сумме 27915,0 тыс. рублей и расходам в сумме
28737,885 тыс. рублей.
2. Прогнозируемый дефицит бюджета муниципального образования
поселок Мелехово на 2019 год в сумме 822,885 тыс. рублей.
3. Приложения №№ 6,7,8,9,10 изложить в редакции согласно
приложениям №№ 1-5 к настоящему решению.
4. п. 3 изложить в новой редакции:
«В соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных
депутатов городского поселения поселок Мелехово Ковровского
района № 15/23 от 04.12.2018г. «О передаче полномочий» и решением
Совета народных депутатов городского поселения поселок Мелехово
Ковровского района № 2/2 от 08.02.2019г. «О передаче полномочий»
по решению следующих вопросов местного значения переданных
администрации района:
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
- осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения
и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий,
установленных федеральным законом «О теплоснабжении»;
- создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения в
границах поселения;
- осуществление муниципального жилищного контроля;
организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения;
- обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных
мероприятий поселения;
- формирование архивных фондов поселения;
утверждение
генеральных
планов
поселения,
правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных
на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля в границах поселения,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений;
- организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- создание условий для жилищного строительства в части
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей
Владимирской области» государственной программы Владимирской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области»
Передать в бюджет Ковровского района полномочия и денежные
средства в сумме 12326,7 тыс.рублей по реализации следующих

вопросов местного значения на 2019 год:
- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации;
- осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального
контроля за выполнением единой теплоснабжающей организацией
мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации
объектов теплоснабжения, необходимых для развития, повышения
надежности и энергетической эффективности системы теплоснабжения
и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий,
установленных федеральным законом «О теплоснабжении»;
- создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения в
границах поселения;
- осуществление муниципального жилищного контроля;
организация
библиотечного
обслуживания
населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек поселения;
- создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
поселения услугами организаций культуры;
- сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в
собственности поселения, охрана объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения,
расположенных на территории поселения;
- обеспечение условий для развития на территории поселения
физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных
мероприятий поселения;
- формирование архивных фондов поселения;
утверждение
генеральных
планов
поселения,
правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на
основе генеральных планов поселения документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на
ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных
на территории поселения, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования поселений, резервирование
земель и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков
в границах поселения для муниципальных нужд, осуществление
муниципального земельного контроля в границах поселения,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений;
- организация и осуществление мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории
поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера;
- содействие в развитии сельскохозяйственного производства,
создание условий для развития малого и среднего предпринимательства;
- создание условий для жилищного строительства в части
реализации подпрограммы «Обеспечение жильем многодетных семей
Владимирской области» государственной программы Владимирской
области «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области».
5. Настоящее решение подлежит опубликованию и вступает в силу с
момента его опубликования.
Глава поселка Мелехово

С.Б.Сутягин

Пояснительная записка
к уточнению бюджета муниципального образования поселок Мелехово
на 2019 год
(руб.)
Расходы +822885,00
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по размещению
информации в средствах массовой информации в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках
непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках
непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Расходы на проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в рамках
непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках
муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные
направления развития благоустройства территории
поселка Мелехово Ковровского района на 20192021 годы»
создание условий для жилищного строительства
в части реализации подпрограммы «Обеспечение
жильем многодетных семей Владимирской области»
государственной программы Владимирской области
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
населения Владимирской области» (Межбюджетные
трансферты)
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Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой
информации в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках Муниципальной программы
"Противодействие коррупции на территории
поселка Мелехово на 2017-2019 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках Муниципальной программы
"Развитие единой государственной системы
регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2018-2020 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти(Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечения пожарной безопасности
на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово на 2017-2019 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения пожарной
безопасности на территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальная программа «Вопросы
обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной
программы «Противодействие терроризму и
экстремизму на территории поселка Мелехово
Корвовского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения и
искусственных сооружений на них в населённых
пунктах поселения в рамках муниципальной
программы «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
Расходы на межевание земельных участков в
рамках Муниципальной программы "Развитие
единой государственной системы регистрации
прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2018-2020 годы» (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Создание условий для жилищного строительства
в части реализации подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской
области" государственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и
комфортным жильем населения Владимирской
области" (межбюджетные трансферты)
Расходы на проведение капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах
в рамках непрограммных расходов (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения,
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации (в
соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные
трансферты)
Расходы на уличное освещение населенных
пунктов поселения в рамках муниципальной
программы «Основные направления развития
благоустройства территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на модернизацию системы уличного
освещения п.Мелехово в рамках муниципальной
программы «Модернизация системы уличного
освещения на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на благоустройство
поселка в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению "Мелеховское" на обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории
поселка Мелехово в рамках Муниципальная
программа «Вопросы обеспечения безопасности
людей на водных объектах на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание
услуг) муниципального бюджетного учреждения
«Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные направления развития благоустройства
территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2019-2021 годы»
Организация досуга и обеспечение жителей поселений услугами организаций культуры в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры и
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы"
(Межбюджетные трансферты)
Организация библиотечного обслуживания
населения, комплектование и обеспечение
сохранности библиотечных фондов в рамках
муниципальной программы "Развитие культуры и
туризма Ковровского района на 2017-2019 годы"
(Межбюджетные трансферты)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные должности в рамках непрограмных
расходов органов исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Проведение массовых спортивных мероприятий
для всех групп населения согласно календарному
плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в рамках муниципальной
программы "Развитие физической культуры и
спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные
трансферты)
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Приложение № 1
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от 8.2.2019 № 2/3
Ведомственная структура расходов
бюджета поселка Мелехово на 2019 год
Вед

Рз

ПР

ЦСР

ВР

А

1

2

3

4

5

Администрация поселка Мелехово

803

Расходы на выплаты по оплате труда работников
муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций муниципальными
органами, казенными учреждениями)
803

Приложение 2
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от 08.02.2019 № 2/3
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам поселка Мелехово и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов
классификации расходов бюджета поселка Мелехово на 2019 год

(тыс.рублей)
Наименование

Сумма
6

(тыс.рублей)

28737,885

Наименование
А
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Ковровского района

3554,1

Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) 803
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Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
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Резервный фонд (Иные бюджетные ассигнования)
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Расходы на диспансеризацию муниципальных
работников (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
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Расходы на выплату взносов в ассоциацию
муниципальных образований (Иные бюджетные
ассигнования)
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ИТОГО
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов 01 04
РФ, местных администраций
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных органов
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
Резервные фонды

План на
2019 год
5
28737,885
4402,8
4185,636
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Другие общегосударственные вопросы

01 13

10
207,164
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Расходы на диспансеризацию муниципальных работников
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных
образований (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках
непрограммных расходов органов исполнительной власти
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках
Муниципальной программы "Противодействие коррупции
на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках
Муниципальной программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной
власти(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Расходы на обеспечения пожарной безопасности на
территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной
программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на обеспечения пожарной безопасности
на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальной
программы «Вопросы обеспечения пожарной безопасности на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на
обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальной программы «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории поселка Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках
муниципальной программы «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
Другие вопросы в области национальной экономики
Расходы на межевание земельных участков в рамках Муниципальной программы "Развитие единой государственной
системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости на территории поселка Мелехово Ковровского
района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Создание условий для жилищного строительства в части
реализации подпрограммы "Обеспечение жильем многодетных семей Владимирской области" государственной
программы Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Владимирской
области" (межбюджетные трансферты)
Расходы на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных
законодательством Российской Федерации (в соответствии с основными направлениями бюджетной и налоговой
политики) (Межбюджетные трансферты)
Благоустройство
Расходы на уличное освещение населенных пунктов поселения в рамках муниципальной программы «Основные
направления развития благоустройства территории
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на модернизацию системы уличного освещения
п.Мелехово в рамках муниципальной программы «Модернизация системы уличного освещения на территории
поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках
муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на обеспечения безопасности людей на
водных объектах на территории поселка Мелехово в
рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
безопасности людей на водных объектах на территории
поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
Другие вопросы в области жилищно-коммунального
хозяйства
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Мелеховское»
в рамках муниципальной программы «Основные направления развития благоустройства территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Организация досуга и обеспечение жителей поселений
услугами организаций культуры в рамках муниципальной
программы "Развитие культуры и туризма Ковровского
района на 2017-2019 годы" (Межбюджетные трансферты)
Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов в рамках муниципальной программы "Развитие
культуры и туризма Ковровского района на 2017-2019 годы"
(Межбюджетные трансферты)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
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Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные
должности в рамках непрограмных расходов органов
исполнительной власти (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
10 01 99 9 00 21200 300
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
11
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11 02
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Проведение массовых спортивных мероприятий для всех
групп населения согласно календарному плану физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий в
рамках муниципальной программы "Развитие физической
культуры и спорта в Ковровском районе"(Межбюджетные
трансферты)
11 02 99 9 00 П0060 500
ИТОГО:

141,5
27915,00

Приложение № 3
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от 08.02.2019 № 2/3
Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),
группам видов расходов, разделам, подразделам классификации
расходов бюджета поселка Мелехово на 2019 год

Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на благоустройство поселка в рамках
муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
муниципального бюджетного учреждения «Мелеховское» в рамках муниципальной «Основные направления
развития благоустройства территории поселка Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Муниципальная программа «Приведение в нормативное состояние улично-дорожной сети поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения и искусственных сооружений на них в населённых пунктах поселения в рамках
муниципальной программы «Приведение в нормативное
состояние улично-дорожной сети поселка Мелехово
Ковровского района на 2019-2021 годы»
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
безопасности людей на водных объектах на территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на обеспечения безопасности людей
на водных объектах на территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения безопасности людей на водных объектах на
территории поселка Мелехово на 2017-2019 годы»
Муниципальная программа «Вопросы обеспечения
пожарной безопасности на территории поселка
Мелехово на 2017-2019 годы»
Расходы на обеспечения пожарной безопасности
на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории поселка Мелехово на
2017-2019 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению
"Мелеховское" на обеспечения пожарной безопасности
на территории поселка Мелехово в рамках Муниципальная программа «Вопросы обеспечения пожарной
безопасности на территории поселка Мелехово на
2017-2019 годы»
Муниципальная программа "Развитие единой
государственной системы регистрации прав и
кадастрового учета недвижимости на территории
поселка Мелехово Ковровского района на 20182020 годы"
Расходы на обеспечение функций по размещению информации в средствах массовой информации в рамках
Муниципальной программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на межевание земельных участков в рамках
Муниципальной программы "Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового
учета недвижимости на территории поселка Мелехово
Ковровского района на 2018-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Противодействие
терроризму и экстремизму на территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы"
Субсидия муниципальному бюджетному учреждению на
обеспечения мероприятий по противодействию терроризма и экстремизма на территории поселка Мелехово
в рамках Муниципальной программы «Противодействие
терроризму и экстремизму на территории поселка
Мелехово Корвовского района на 2019-2021 годы»
Муниципальная программа «Модернизация системы уличного освещения на территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Расходы на модернизацию системы уличного освещения поселка Мелехово в рамках муниципальной программы «Модернизация системы уличного освещения
на территории поселка Мелехово Ковровского района
на 2019-2021 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Противодействие
коррупции на территории поселка Мелехово на
2017-2019 годы»
Расходы на обеспечение функций по размещению
информации в средствах массовой информации в
рамках Муниципальной программы "Противодействие коррупции на территории поселка Мелехово на
2017-2019 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных
Непрограммные расходы органов исполнительной власти
Расходы на выплаты по оплате труда работников муниципальных органов в рамках непрограммных расходов
органов исполнительной власти (Расходы на выплату
персоналу в целях обеспечения выполнения функций
муниципальными органами, казенными учреждениями)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов
исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций муниципальных
органов в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Иные бюджетные ассигнования)
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Расходы на диспансеризацию муниципальных работников(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на выплату взносов в ассоциацию муниципальных образований (Иные бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение функций по размещению
информации в средствах массовой информации в
рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим и лицам, замещавшим муниципальные
должности в рамках непрограмных расходов органов
исполнительной власти (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Расходы на проведение капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах в рамках непрограммных расходов (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Организация в границах поселения электро-,тепло-,газо-и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом в пределах полномочий,
установленных законодательством Российской Федерации (в соответствии с основными направлениями
бюджетной и налоговой политики) (Межбюджетные
трансферты)
Организация досуга и обеспечение жителей поселений
услугами организаций культуры в рамках муниципальной программы "Развитие культуры и туризма Ковровского района на 2017-2019 годы" (Межбюджетные
трансферты)
Организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов в рамках муниципальной программы
"Развитие культуры и туризма Ковровского района на
2017-2019 годы" (Межбюджетные трансферты)
Проведение массовых спортивных мероприятий
для всех групп населения согласно календарному
плану физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий в рамках муниципальной программы
"Развитие физической культуры и спорта в Ковровском
районе"(Межбюджетные трансферты)
Создание условий для жилищного строительства в
части реализации подпрограммы "Обеспечение жильем
многодетных семей Владимирской области" государственной программы Владимирской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области" (межбюджетные трансферты)
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти
Расходы на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
в рамках непрограммных расходов органов исполнительной власти(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
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Муниципальная программа «Основные направления 0100000000
развития благоустройства территории поселка
Мелехово Ковровского района на 2019-2021 годы»
Расходы на уличное освещение населенных пунктов 01 0 00 20100
поселения в рамках муниципальной программы
«Основные направления развития благоустройства
территории поселка Мелехово Ковровского района на
2019-2020 годы» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
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Источники финансирования дефицита бюджета поселка Мелехово на 2019 год
Наименование показателя
3

Муниципальные
образования
Ковровский
район
1
ИТОГО

Иные межбюджетные трансферты на
выполнение переданных полномочий
12326,7
12326,7

тыс. руб.
Всего межбюджетные
трансферты
12326,7
12326,7

Российская Федерация
Совет народных депутатов
поселка Мелехово
Ковровского района
Владимирской области
РЕШЕНИЕ
08.02.2019

№ 2/5

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов
поселка Мелехово от 31.05.2017 № 7/14 «Об утверждении
Правил по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на
территории муниципального образования поселок Мелехово,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10. 2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 463ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Совет народных депутатов поселка Мелехово Ковровского района
Владимирской области р е ш и л:
1.Внести в Правила по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории муниципального образования поселок
Мелехово, надлежащему содержанию расположенных на них объектов
следующие изменения:
1.1. В пункт 13.2.1 части 13.2. Раздела 13 внести изменения:
Раздел 13 «Общие требования к ограждениям»
13.2. Требования к ограждению земельных участков.
13.2.1. Ограждения земельных участков частных домовладений
не должны иметь видимых повреждений, загрязнений, надписей,
незаконной визуальной информации.
- со стороны улиц рекомендуется решетчато – глухие или глухие
заборы высотой не более 2,0 м в зоне Ж-1
- характер ограждения, его высота должны быть единообразным как
минимум на протяжении одного квартала с обеих сторон;
- ограждения с целью минимального затемнения территории соседних
земельных участков должны быть сетчатые или решетчатые высотой не
более 1,8 м.
Устройство глухих ограждений между участками соседних
домовладений допускается с письменного согласия смежных
землепользователей.
Перед фасадами жилых домов разрешается устройство палисадников.
Размер палисадников: глубина не более 3 метров, длина не более длины
фасада дома. Ограждение палисадника выполняется прозрачным
(решетчатым) материалом, высотой не более 90 см.
Собственники, пользователи или арендаторы земельных участков
обязаны проводить ремонт и восстановление ограждений за счет
собственных средств.
2. Опубликовать настоящее решение в СМИ и разместить
на официальном сайте администрации Ковровского района
в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее решение вступает в силу после официального
опубликования.
Глава поселка Мелехово

С.Б. Сутягин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
01.03.2019

№ 87

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Развитие
жилищного строительства в 2019-2024 годах на территории
муниципального образования Ковровский район»
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 07.05.2018 N 204
“О национальных целях и стратегических
задачах развития Российской Федерации на период
до 2024
года”, постановления Правительства Российской Федерации от
30.12 2017 г. N 1710 “Об утверждении государственной программы
Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации”,
постановления Губернатора области от 17.12.2013г. №1390 « Об
утверждении государственной программы Владимирской области
“Обеспечение доступным и комфортным жильем населения
Владимирской области”
п о с т а н о в л я ю:
1. Утвердить План мероприятий (“дорожную карту”) «Развитие
жилищного строительства в 2019-2024 годах на территории
муниципального образования Ковровский район» (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
заместителя главы, начальника управления жизнеобеспечения,
гражданской обороны, строительства и архитектуры .
3. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации Ковровского района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 01.03.2019 N 87
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
(“ДОРОЖНАЯ КАРТА”)

«Развитие жилищного строительства в 2019-2024 годах на территории
муниципального образования Ковровский район».
Приложение №4
к решению Совета народны
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от 08.02.2019 № 2/3

28737,885
9277,538

Объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муниципальных образований из бюджета поселка Мелехово на 2019 год

124,7

(тыс. рублей)
Итого

Приложение №5
к решению Совета народных
депутатов поселка Мелехово
Ковровского района
от 08.02.2019 № 2/3

57,1

0500000000

06 0 00 20600

822,885
822,885

124,7

0400000000

04 0 00 20600

Ковровского района

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА ПОСЕЛКА МЕЛЕХОВО
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

№
п.п.

0300000000

Вестник

тыс.руб.
Сумма
4

I. Цели разработки «дорожной карты».
Основной целью разработки и реализации плана мероприятий (“дорожной
карты”) по развитию жилищного строительства в 2019-2024 годах на территории
муниципального образования Ковровский район (далее - “дорожная карта”)
является увеличение объема ввода жилья на территории района в соответствии с
планами, установленными региональным проектом «Жилье» в рамках реализации
национального проекта «Жильё и городская среда» (далее – региональный проект).
Задачи:
- совершенствование механизмов государственной поддержки строительства
стандартного жилья;
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- обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного
строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий,
на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историкокультурное, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение;
- реализация мероприятий по оказанию гражданам поддержки в улучшении
жилищных условий.
II. Целевые показатели (индикаторы) “дорожной карты”
1. Целевые показатели (индикаторы), которые должны быть достигнуты в
ходе успешной реализации мероприятий “дорожной карты”, приняты с учетом
требований регионального проекта.
Целевые показатели приведены в таблице №1
Таблица №1
Наименование показателя

Базовое значение

1. Объем жилищного строительства в
год, тыс.кв.метров
2. Объем ввода в многоквартирных
жилых домах, тыс.кв.метров
3. Объем ввода жилья, построенного
населением, тыс.кв.метров
4. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного
строительства, га
5. Оказание государственной поддержки в улучшении жилищных условий
гражданам отдельных категорий, семей

Значение

Дата

2019

2020

2021 2022 2023 2024

14,0

01.01.2019

16,6

18,5

17,8

19,6

21,2

22,7

0,0

01.01.2019

7,1

7,6

7,2

7,2

7,2

14,0

01.01.2019

8,0

11,4

10,2

12,4

14,0

15,5

6,6

01.01.2019

8,34

9,69

8,26

8,77

8,96

8,78

20

01.01.2019

14

14

15

15

15

15

Таблица №2
Наименование мероприятия

Сроки реализации
Ответственный
Ожидаемый
исполнитель
результат
Начало
Окончание
1. Совершенствование механизмов государственной поддержки строительства стандартного
жилья
1.1. Формирование предложений 01.01.2019 01.03.2019 УЖГОСиА, УЭИЗО Предложения по
по участию в мероприятиях по 01.01.2020 01.03.2020
участию в простимулированию программ раз- 01.01.2021 01.03.2021
граммных мевития жилищного строительства 01.01.2022 01.03.2022
роприятиях по
субъектов Российской Федерации 01.01.2023 01.03.2023
стимулированию
программ разпо строительству объектов соци- 01.01.2024 01.01.2024
вития жилищноальной, инженерной и транспортной
го строительства
инфраструктуры
субъектов Российской Федерации
1.2. Реализация мероприятий по
2019 -2024 гг.
У Ж ГО С и А ,
МБУ Обеспечение
стимулированию развития жи«СЕЗ»
инженерной и
лищного строительства в рамках
транспортной
государственной программы Влаинфраструктурой
димирской области «Обеспечение
земельных участдоступным и комфортным жильем
ков, выделенных
населения Владимирской области»
многодетным
(мероприятия по строительству
семьям под жиобъектов инженерной и транспортлищное строиной инфраструктуры к земельным
тельство
участкам, выделенным многодетным
семьям под жилищное строительство), в т.ч.:
1.2.1. Направление в ДСА АВО за- 01.06.2019 01.08.2019 УЖГОСиА
Заявки на учаявки на выделение средств област- 01.06.2020 01.08.2020
стие
ного бюджета для финансирования 01.06.2021 01.08.2021
мероприятий
01.06.2022 01.08.2022
01.06.2023 01.08.2023
01.06.2024 01.08.2024
1.2.2. Заключение соглашений с ежегодно в течение 30 УЖГОСиА
Соглашения
ДСА АВО
дней после принятия
закона об областном
бюджете на очередной
финансовый год и плановый период
2. Обеспечение эффективного использования земель в целях массового жилищного строительства
при условии сохранения и развития зеленого фонда и территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное
и иное ценное значение
2.1. Реализация мероприятий по
2019-2024 гг.
УЖГОСиА, УЭИЗО О б е с п е ч е н и е
обеспечению территорий докутерриторий доментацией для осуществления
кументацией для
градостроительной деятельности в
осуществления
рамках государственной программы
градостроительВладимирской области «Обеспеной деятельночение доступным и комфортным
сти
жильем населения Владимирской
области», в т.ч.:
2.1.1. Направление в ДСА АВО за- 01.06.2019 01.08.2019 УЖГОСиА
Заявки на учаявки на выделение средств област- 01.06.2020 01.08.2020
стие
ного бюджета для финансирования 01.06.2021 01.08.2021
мероприятий
01.06.2022 01.08.2022
01.06.2023 01.08.2023
01.06.2024 01.08.2024
2.1.2. Заключение соглашений с ежегодно в течение 30 УЖГОСиА,
ДСА АВО
дней после принятия
закона об областном
бюджете на очередной
финансовый год и плановый период
2.2. Утверждение плана мероприя- 10.01.2019 01.03.2019 УЭИЗО
тий по контролю за неиспользуемыми или неэффективно используемыми земельными участками с целью
вовлечения их в оборот, в том числе
в целях жилищного строительства

Соглашения

План мероприятий

3. Реализация мероприятий по оказанию гражданам поддержки в улучшении жилищных условий
3.1. Мероприятия по обеспечению жильем молодых семей
3.1.1. Формирование и представле- 01.01.2021 15.06.2021 МКУ «Центр развития Списки молодых
ние в КМП АВО списка молодых се- 01.01.2022 15.06.2022 сельского хозяйства, семей
мей, изъявивших желание получить 01.01.2023 15.06.2023 потребительского
социальную выплату
01.01.2024 15.06.2024 рынка и услуг Ковровского района»
3.1.2. Формирование и представле- 01.01.2021 15.06.2021 МКУ «Центр развития Заявки
ние в ДСА АВО заявки на выделение 01.01.2022 15.06.2022 сельского хозяйства,
средств из областного бюджета
01.01.2023 15.06.2023 потребительского
01.01.2024 15.06.2024 рынка и услуг Ковровского района»
3.1.3. Заключение соглашений о 01.01.2021 15.06.2021 МКУ «Центр развития Соглашение
предоставлении субсидии из об- 01.01.2022 15.06.2022 сельского хозяйства,
ластного бюджета
01.01.2023 15.06.2023 потребительского
01.01.2024 15.06.2024 рынка и услуг Ковровского района»
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

15.06.2021
15.06.2022
15.06.2023
15.06.2024

МКУ «Центр развития Свидетельство
сельского хозяйства, о праве на соципотребительского альную выплату
рынка и услуг Ковровского района»

3.2. Мероприятия по обеспечению жильем многодетных семей
3.2.1. Формирование и утверждение 01.01.2019 01.07.2019 МКУ «Центр развития Список многосписков участников многодетных 01.01.2020 01.07.2020 сельского хозяйства, детных семей
семей
01.01.2021 01.07.2021 потребительского
01.01.2022 01.07.2022 рынка и услуг Ков01.01.2023 01.07.2023 ровского района»
01.01.2024 01.07.2024
3.2.2. Формирование и представле- 15.07.2019 15.08.2019 МКУ «Центр развития Заявка
ние в ДСА АВО заявки на выделение 15.07.2020 15.08..2020 сельского хозяйства,
средств из областного бюджета
15.07.2021 15.08.2021 потребительского
15.07.2022 15.08..2022 рынка и услуг Ков15.07.2023 15.08.2023 ровского района»
15.07.2024 15.08.2024
3.2.3. Заключение соглашений о 01.02.2019 01.03.2019 МКУ «Центр развития Соглашение
предоставлении субсидии из об- 01.02.2020 01.03.2020 сельского хозяйства,
01.02.2021 01.03.2021 потребительского
ластного бюджета
01.02.2022 01.03.2022 рынка и услуг Ков01.02.2023 01.03.2023 ровского района»
01.02.2024 01.03.2024
3.2.4. Предоставление свидетельств о праве на социальную
выплату на приобретение (строительство) жилья

01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

31.12.2019
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2022
31.12.2023
31.12.2024

МКУ «Центр развития Свидетельство
сельского хозяйства, о праве на соципотребительского альную выплату
рынка и услуг Ковровского района»

3.3. Мероприятия по обеспечению жильем категорий граждан, установленных законодательством
3.3.1. Формирование и представле- 01.01.2021 15.06.2021 МКУ «Центр развития Заявка
ние в ДСА АВО заявки на выделение 01.01.2022 15.06.2022 сельского хозяйства,
средств на обеспечение жильем 01.01.2023 15.06.2023 потребительского
01.01.2024 15.06.2024 рынка и услуг Ковотельных категорий граждан
ровского района»
3.3.2. Формирование и представле- 01.01.2021 15.06.2021 МКУ «Центр развития Списки
ние в ДСА АВО списка граждан, изъя- 01.01.2022 15.06.2022 сельского хозяйства,
вивших желание получить субсидию 01.01.2023 15.06.2023 потребительского
01.01.2024 15.06.2024 рынка и услуг Ковровского района»
3.3.3. Предоставление субсидий или
единовременных денежных выплат
на приобретение (строительство)
жилья, свидетельств о праве на
жилищную субсидию

01.01.2021
01.01.2022
01.01.2023
01.01.2024

15.06.2021
15.06.2022
15.06.2023
15.06.2024

МКУ «Центр развития НПА о предоставсельского хозяйства, лении выплаты,
потребительского свидетельство
рынка и услуг Ковровского района»

04.03.2019

Ковровского района

График работы управления образования: понедельник – пятница с 8.30-17.30,
перерыв с 12.30-13.30, суббота-воскресенье – выходные.
Информация об учреждении
№

1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

Значение показателя по годам

III. Перечень основных мероприятий, направленных на достижение целевых
индикаторов:

3.1.4. Предоставлены свидетельства о праве на социальную выплату
на приобретение (строительство)
жилья

ДСА АВО – департамент строительства и архитектуры администрации
Владимирской области;
КМП АВО – комитет по молодежной политике администрации Владимирской
области;
НПА – нормативный правовой акт
УЖГОСиА- управление жизнеобеспечения. гражданской обороны, строительства
и архитектуры администрации Ковровского района;
УЭИЗО - управление экономики, имущественных и земельных отношений
администрации Ковровского района.
МБУ «СЕЗ»
- муниципальное бюджетное учреждение Ковровского района
«Служба единого заказчика»

Вестник

Наименование
Почтовый адрес ФИО рукообразовательного
водителя
учреждения

телефон

Адрес сайта
Адрес элекобразовательного тронной почты
учреждения

муниципальное ав- 601966, КовАлексеева 7-86-53 http://www.ddtmelehovo.ru/
тономное учрежде- ровский район,
Любовь
ние дополнитель- п. Мелехово, Васильевна
ного образования ул. Первомай«Дворец творчества
ская, д. 94
детей и молодежи»
Ковровского района

оlga.ddtrai@
yandex.ru

№ 103

О внесении изменений в муниципальную программу «Молодежь
Ковровского района на 2017-2019 годы».
В целях корректировки муниципальной программы «Молодежь
Ковровского района на 2017-2019 годы» (далее – Программа),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района
от 22.12.2016 № 904, п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в Программу:
1. Строку «Объемы и источники финансирования программы»
раздела 1 паспорта программы изложить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет средств
областного и районного бюджетов в сумме 3701,6 тыс. руб., в том числе
областной бюджет – 290,0 тыс. руб., районный бюджет – 3411,6 тыс.
руб.:
2017 год – 1688,3 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 170,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1518,3 тыс. руб.
2018 год – 1463,3 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 120,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1343,3 тыс. руб.
2019 год – 550,0 тыс. руб., из них:
Средства районного бюджета – 550,0 тыс. руб.».
2. Строку «Целевые индикаторы и показатели»» раздела 1 паспорта
программы изложить в следующей редакции: «Доля молодых людей,
участвующих в деятельности детских и молодежных общественных
объединений, в общем количестве молодежи – 11%;
-доля молодых людей, участвующих в мероприятиях (конкурсах,
фестивалях, олимпиадах) в общем количестве молодежи – 26 %;
-количество молодых людей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, вовлеченных в проекты и программы в сфере реабилитации,
социальной адаптации и профилактики асоциального поведения – 51
чел.;
- численность молодых людей, охваченных мероприятиями по
профилактике этнического и религиозного экстремизма в молодежной
среде – 210 чел.;
- общий объем средств направленных на социально – экономическую
поддержку молодежи – 3701,6 тыс. руб.»
3. Абзац первый раздела VI паспорта программы изложить в
следующей редакции: «Финансирование программы осуществляется
за счет средств областного и районного бюджетов в сумме 3701,6 тыс.
руб., в том числе областной бюджет – 290,0 тыс. руб., районный бюджет
– 3411,6 тыс. руб.:
2017 год – 1688,3 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 170,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1518,3 тыс. руб.
2018 год – 1463,3 тыс. руб., из них:
Средства областного бюджета – 120,0 тыс. руб.;
Средства районного бюджета – 1343,3 тыс. руб.
2019 год – 550,0 тыс. руб., из них:
Средства районного бюджета – 550,0 тыс. руб.».
4. Таблицу 1 раздела III «Основные цели и задачи программы с
указанием сроков и этапов её реализации, а также целевые показатели»
изложить согласно приложения № 1.
5. Раздел VII «Перечень программных мероприятий» изложить
согласно приложения № 2.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Глава администрации
Ковровского района			

В.В.Скороходов
Приложения
к постановлению администрации
Ковровского района
№ 103 от 04.03.2019

Полный текст приложений к постановлению № 103 от 04.03.2019 размещен
на сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=16408

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.03.2019

№104

О внесении изменений в административный регламент
«Поддержка детских и молодёжных общественных объединений»
В целях приведения административного регламента «Поддержка
детских и молодёжных общественных объединений» (далее – регламент),
утвержденного постановлением администрации Ковровского района от
11.05.2012 № 438, в соответствие с положениями Федерального закона
Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в регламент следующие изменения:
1.1. по тексту слова «муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования детей «Дворец творчества
детей и молодежи» Ковровского района» заменить словами
«муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Дворец творчества детей и молодежи» Ковровского района»;
1.2. абзац 8 п.7 ч.2 изложить в следующей редакции:
«Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 N 196 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам”;
1.3. приложение № 1 к административному регламенту изложить в
редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления образования администрации Ковровского
района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 04.03.2019 № 104

Местонахождение управления образования администрации Ковровского района:
601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Контактный телефон (телефон для справок) - 8 (49232) 2 24 22.
Адрес электронной почты управления образования администрации Ковровского
района - UO_Kovrr_2@mail.ru.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.03.2019

№ 105

О внесении изменений в постановление администрации
Ковровского района от 30.12.2016 № 940 «Об утверждении
муниципальной программы Ковровского района «Информационное
общество (2017-2019 годы)»»
В целях корректировки муниципальной программы Ковровского района
«Информационное общество (2017-2019 годы)» (далее Программы),
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от
30.12.2016 № 940 п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в Программу:
1. В разделе I Программы строку таблицы «Объемы и источники
финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Финансирование программы осуществляется за счет районного
бюджета.
Общий объем финансирования Программы на 2017-2019 годы
составляет 1571,7 тыс. руб., в том числе:
- 2017 год – 867,8 тыс. руб.
- 2018 год – 521,9 тыс. руб.
- 2019 год – 182,0 тыс. руб.»
2. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению
№1 к настоящему постановлению.
3. Раздел VIII Программы изложить в редакции согласно приложению
№2 к настоящему постановлению.
4. Настоящее постановление подлежит опубликованию в официальном
информационном бюллетене «Вестник Ковровского района» и
размещению на сайте администрации района.

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложения
к постановлению
администрации Ковровского района
от 04.03.2019 № 105

Полный текст приложений к постановлению № 105 от 04.03.2019 размещен
на сайте администрации Ковровского района по адресу:
http://www.akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=16409

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.03.2019

№ 106

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Зачисление
в общеобразовательные учреждения и учреждения
дополнительного образования»
В целях приведения административного регламента исполнения
муниципальной
услуги
«Зачисление
в
общеобразовательные
учреждения и учреждения дополнительного образования» (далее
– регламент), утвержденного постановлением главы Ковровского
района от 17.03.2011г. № 206 «Об утверждении административных
регламентов», в соответствие с положениями Федерального закона
Российской Федерации от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», приказом
Минобрнауки России от 22.01.2014 N 32 «Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования»
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в регламент следующие изменения и дополнения:
1.1. дополнить регламент текстом следующего содержания:
«9.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся имеют право выбирать до завершения получения
ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка,
а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической
комиссии формы получения образования и формы обучения,
организации, осуществляющие образовательную деятельность, язык,
языки образования, факультативные и элективные учебные предметы,
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого организацией,
осуществляющей образовательную деятельность»;
1.2. дополнить п.10.1 регламента текстом следующего содержания:
«10.1.8. Родители (законные представители) детей имеют право по
своему усмотрению представлять другие документы.
При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам начального общего и основного
общего образования выбор языка образования, изучаемых родного
языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе
русского языка как родного языка, государственных языков республик
Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей
(законных представителей) детей».
2. Приложение №1 к административному регламенту изложить в
редакции согласно приложению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на начальника управления образования администрации Ковровского
района.
Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов
Приложение
к постановлению администрации
Ковровского района
от 04.03.2019 № 106

Местонахождение управления образования администрации Ковровского района:
601900, Владимирская область, г. Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
Контактный телефон (телефон для справок) - 8 (49232) 2 24 22.
Адрес электронной почты управления образования администрации Ковровского
района - UO_Kovrr_2@mail.ru.
График работы управления образования: понедельник – пятница с 8.30-17.30,
перерыв с 12.30-13.30, суббота-воскресенье – выходные.
Информация об учреждениях:
№

Наименование учреждения

1 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мелеховская средняя общеобразовательная школа №1 имени И.П. Монахова"
Ковровского района

Адрес сайта

№ теАдрес электрон- лефона
ной почты
учреждения

http://t936360.
sch.obrazovanie33.ru/

8 (49232)
melehschool.1@
7 -83- 39
yandex.ru
7-82-97

6
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2 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Иваново - Эсинская средняя обwww.esino33.ru
щеобразовательная школа Ковровского района»
3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Краснооктябрьская средняя об- www. redoctbщеобразовательная школа" Ковровского района school.ucoz.ru
4 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новопоселковская средняя
общеобразовательная школа имени И.В. Першуwww.newpos.
това" Ковровского района
ucoz.ru
5 муниципальное бюджетное общеобразовательhttp://
ное учреждение "Малыгинская средняя общеt605559.sch.
образовательная школа" Ковровского района
obrazovanie33.ru/
6 муниципальное бюджетное общеобразовательhttp://t375158.
ное учреждение "Осиповская средняя общеобsch.obraразовательная школа имени Т.Ф. Осиповского"
zovanie33.ru/
Ковровского района
7 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Мелеховская основная общеоб- www.melschool2.
разовательная школа № 2 имени С.Г. Симонова" ucoz.ru
Ковровского района
8 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Крутовская основная
общеобразовательная школа имени Г.С. Шпагина"
Ковровского района
9 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Красномаяковская основная общеобразовательная школа" Ковровского района
10 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Клязьмогородецкая основная
общеобразовательная школа" Ковровского
района
11 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Большевсегодическая основная
школа" Ковровского района
12 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Шевинская основная общеобразовательная школа Ковровского района»

http://t166257.
sch.obrazovanie33.ru/
www.majak.ucoz.
ru
www.klgr-school.
ucoz.ru
https://vsegod.
nubex.ru/

esino@mail.ru

k.okt.shc@
yandex.ru

novyaschool@
yandex.ru

8 (49232)
7-74-17
8 (49232)
7-01-85
8 (49232)
7-58-41

8 (49232)
malyginoschool@ 7-97-52
rambler.ru
7-91-21
osipovosch@
yandex.ru

vtorova.1966@
mail.ru

nerexta1@
yandex.ru

8 (49232)
7-60-17
8 (49232)
7-83-58
7-83-51
8 (49232)
7-61-62
7-61-60

majak8@mail.ru

8 (49232)
7-53-48

kl.gr_school@
mail.ru

8 (49232)
7-63-10

vsegod@mail.ru

8 (49232)
7-66-91

www.shevinschool. Shevinskaya92@ 8 (49232)
ru
mail.ru
7-77-22

13 муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Санниковская основная об- www.sannikovo.
щеобразовательная школа Ковровского района» ucoz.ru
14 муниципальное автономное учреждение доwww.dvorezsполнительного образования «Дворец спорта»
porta.ru
Ковровского района
15 муниципальное автономное учреждение дополwww.ddtmelehovo.
нительного образования «Дворец творчества
ru
детей и молодежи» Ковровского района

sannikova8 (49232)
school@yandex.
7-55-41
ru
dvoretz.sporta@ 8 (49232)
yandex.ru
7-84-75
оlga.ddtrai@
yandex.ru

8 (49232)
7-86-53

Администрация поселка Мелехово информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение
30 дней со дня опубликования и размещения извещения подавать
заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды
земельного участка. Заявления подаются
гражданами лично по адресу: Владимирская обл., Ковровский
район, поселок Мелехово, ул.Первомайская, 90, каб. 4, по
рабочим дням с 8-30 до 16-30 час., перерыв с 13-00 до 14-00 час.
Дата окончания приема заявлений 08 апреля года. Местоположение
земельного участка: Владимирская область, Ковровский район, пос.
Мелехово, ул. 50 Лет Победы, д.12, кадастровый №33:07:000604:373,
площадь:1528 кв.м
Администрация поселка Мелехово информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская
обл., Ковровский район, поселок Мелехово, ул.Первомайская,
90, каб. 4, по рабочим дням с 8-30 до 16-30 час., перерыв с 1300 до 14-00 час. Дата окончания приема заявлений 08 апреля
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район, пос.Мелехово, ул. Солнечная, д.28, кадастровый
№33:07:000604:2892, площадь:1099 кв.м
Администрация поселка Мелехово информирует о возможности
предоставления земельного участка для ведения личного подсобного
хозяйства. Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного
участка для ведения личного подсобного хозяйства, могут в течение 30
дней со дня опубликования и размещения извещения подавать заявления
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка.
Заявления подаются гражданами лично по адресу: Владимирская
обл., Ковровский район, поселок Мелехово, ул.Первомайская,
90, каб. 4, по рабочим дням с 8-30 до 16-30 час., перерыв с 1300 до 14-00 час. Дата окончания приема заявлений 08 апреля
года. Местоположение земельного участка: Владимирская область,
Ковровский район, пос.Мелехово, ул. Солнечная, д.27, кадастровый
№33:07:000604:2893, площадь:1500 кв.м
06 марта 2019 г. в Ивановском сельском поселении прошли
публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения «О внесении изменений и
дополнений в решение Совета народных депутатов от 30.06.2017
№ 7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории Ивановского сельского поселения,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов»,
в
результате которых проект решения Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения
«О внесении изменений и
дополнений в решение Совета народных депутатов от 30.06.2017
№ 7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории Ивановского сельского поселения,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов» был
одобрен.
Глава Ивановского сельского поселения

А.И. Ремнёв

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЧИСТОТЫ, ПОРЯДКА И
БЛАГОУСТРОЙСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ, НАДЛЕЖАЩЕМУ СОДЕРЖАНИЮ РАСПОЛОЖЕННЫХ
НА НИХ ОБЪЕКТОВ.
Решение жителей Ивановского сельского поселения Ковровского
района осуществлялось в соответствии с Уставом Ивановского
сельского поселения, федеральным законом от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправлении в
Российской Федерации» и иными законами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации.
Публичные слушания, назначенные постановлением главы Ивановского
сельского поселения от 01.02.2019 г. № 2 «О назначении публичных
слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения «О внесении изменений и дополнений в решение
Совета народных депутатов Ивановского сельского поселения от
30.06.2017 № 7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории Ивановского сельского
поселения, надлежащему содержанию расположенных на них
объектов».
Дата проведения публичных слушаний: 06.03.2019г.
Время проведения: 16.00 часов
Место проведения публичных слушаний: Ковровский район, с. Иваново,
ул. Советская д.52.

Количество участников: 19 человек.
Количество поступивших вопросов: нет.
Заслушав и обсудив проект решения «О внесении изменений и
дополнений в решение Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения от 30.06.2017 № 7/2 «Об утверждении Правил
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов»,
РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект решения Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения Ковровского района «О внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения от 30.06.2017 № 7/2 «Об утверждении Правил
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов»
2. Предоставить, заключение и протокол публичных слушаний в Совет
народных депутатов Ивановского сельского поселения.
3. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах
массовой информации.
Председатель
Секретарь:

А.И. Ремнёв
Т.А. Ларина

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проекту решения Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения о внесении
изменений и дополнений в Правила по обеспечению чистоты,
порядка и благоустройства на территории Ивановского сельского
поселения.
06.03.2019 г.
Время проведения- 16 час. 00 мин.

Вестник

Ковровского района

- 2018 год – 10 473 970,83 руб.;
- 2019 год – 8 276 500,00 руб.
1.2. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение программы» изложить в
следующей редакции:
«Общая сумма планируемых затрат – 29 097 175,40 руб.,
финансирование мероприятий программы осуществляется за счет
средств:
- бюджета муниципального образования «Ивановское сельское
поселение»:
- 2017 год – 10 346 704,57 руб.;
- 2018 год – 10 473 970,83 руб.;
- 2019 год – 8 276 500,00 руб.
Финансирование мероприятий программы осуществляется при
согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет
соответствующих источников.»
1.3. Таблицу раздела 7 «Перечень программных мероприятий
муниципальной программы «Основные направления развития
благоустройства территории Ивановского сельского поселения
Ковровского района на 2017-2019 годы»» изложить в новой редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава администрации
Ивановского сельского поселения

М.М. Егорова

Приложение к постановлению администрации Ивановского сельского поселения
от 04.03.2019г. № 1 ввиду большого объема размещено на официальном сайте
Ковровского района http://www.akrvo.ru

№2

Председатель: Ремнёв А.И. – глава Ивановского сельского поселения.
Присутствовали: 19 (девятнадцать) человек.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
Обсуждение проекта решения Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения «О внесении изменений и
дополнений в решение Совета народных депутатов от 30.06.2017
№ 7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории Ивановского сельского поселения,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов»
СЛУШАЛИ: главу Ивановского сельского поселения Ремнёва
А.И., который сообщил, что проект решения Совета народных
депутатов Ивановского сельского поселения «О внесении изменений
и дополнений в решение Совета народных депутатов от 30.06.2017
№ 7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории Ивановского сельского поселения,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов» был
размещен на официальном сайте администрации Ковровского района
в разделе «Ивановское сельское поселение», в информационном
бюллетене «Вестник Ковровского района» от 07 февраля 2019 года
№ 5 было опубликовано постановление главы Ивановского сельского
поселения от 01.02.2019г № 2 «О назначении публичных слушаний по
проекту решения Совета народных депутатов Ивановского сельского
поселения «О внесении изменений и дополнений в решение Совета
народных депутатов от 30.06.2017 № 7/2 «Об утверждении Правил
по обеспечению чистоты, порядка и благоустройства на территории
Ивановского сельского поселения, надлежащему содержанию
расположенных на них объектов» в целях обеспечения участия граждан
и организаций Ивановского сельского поселения в обсуждении проекта.
Жителям и организациям Ивановского сельского поселения было
предложено свои замечания, предложения отправлять в администрацию
Ивановского сельского поселения, по адресу: Владимирская
область Ковровский район с. Иваново ул. Советская д.52. Каких либо
предложений, замечаний от жителей и организаций Ивановского
сельского поселения не поступило.
Глава Ивановского сельского поселения Ремнёв А.И. предложил
обсудить и одобрить проект решения Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения «О внесении изменений и
дополнений в решение Совета народных депутатов от 30.06.2017
№ 7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории Ивановского сельского поселения,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.03.2019

№ 89

О проведении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Рассмотрев заявление
Рубцовой Е.И., в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, в соответствии со ст.
38 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
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000445:20,
расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Ивановское (сельское поселение), с. Иваново, ул.
Коммунистическая, д 10, а именно: уменьшение отступов от границ
земельного участка.
2. Провести публичные слушания 22.03.2019 в 10.15 часов в здании
администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
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

ГОЛОСОВАЛИ: Единогласно.
Р Е Ш И Л И: Одобрить проект решения Совета народных депутатов
Ивановского сельского поселения «О внесении изменений и
дополнений в решение Совета народных депутатов от 30.06.2017
№ 7/2 «Об утверждении Правил по обеспечению чистоты, порядка и
благоустройства на территории Ивановского сельского поселения,
надлежащему содержанию расположенных на них объектов».
Глава Ивановского
сельского поселения

А.И. Ремнёв

Российская Федерация
Владимирская область
Ковровский район
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации Ивановского сельского поселения
04.03.2019

№ 15

О внесении изменений в постановление администрации
Ивановского сельского поселения от 15.11.2016 года № 110 «Об
утверждении муниципальной программы «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2017-2019 годы».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях создания безопасной, удобной и привлекательной
современной среды проживания сельского населения
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в муниципальную программу «Основные направления
развития благоустройства территории Ивановского сельского
поселения Ковровского района на 2017-2019 годы» утвержденную
постановлением администрации Ивановского сельского поселения от
15.11.2016 года №110 следующие изменения:
1.1. В таблице раздела 1 «Объемы и источники финансирования
программы» изложить в следующей редакции:
«Источниками финансирования программы являются средства
бюджета
Ивановского
сельского
поселения.
Общий
объем
финансирования мероприятий программы составляет 29 097 175,40
руб.
В том числе:
бюджета сельского поселения – 29 097 175,40 руб.
Для реализации программы предусмотрено финансирование по
годам:
- 2017 год – 10 346 704,57 руб.;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.03.2019

№ 90

О проведении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Рассмотрев заявление
ООО «АВТОБАН», в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, в соответствии со ст.
38 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:
Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000346:905,
расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский
район, МО Новосельское (сельское поселение), примерно в 130 метрах
по направлению на запад от дома 24-б в п. Первомайский, а именно:
уменьшение отступов от границ земельного участка.
1. Провести публичные слушания 29.03.2019 в 10.00 часов в здании
администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
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

7

№ 9 от 07.03.2019 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.03.2019

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка.

№ 91

О проведении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Рассмотрев заявление
Затеевой И.М., в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, в соответствии со ст.
38 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
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000113:64,
расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Малыгинское (сельское поселение), д. Сергейцево, д.31, а именно:
уменьшение отступа от боковой границы земельного участка.
2. Провести публичные слушания 20.03.2019 в 10.00 часов в здании
администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
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

№2

По итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, состоявшихся
14.02.2019 г., принято решение предоставить разрешение на условно разрешенный
вид использования «Магазины» земельного участка с кадастровым номером
33:07:000445:13, местоположением: установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Ориентир дом. Почтовый адрес ориентира:
Владимирская область, Ковровский район, с. Иваново, ул. Гагарина, д.49.
Глава администрации
Ковровского района

04.03.2019

Рассмотрев заявление Круглова В.В., в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и
законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, в соответствии со ст.
38 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
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000113:524,
расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Малыгинское (сельское поселение), д. Сергейцево, примерно в
25 метрах от д.53а по направлению на север, а именно: уменьшение
отступа от боковой границы земельного участка.
2. Провести публичные слушания 20.03.2019 в 10.15 часов в здании
администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.03.2019

№ 93

О предоставлении Шикуновой О.В. разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», ст. 32 Правил землепользования и застройки Ивановского
сельского поселения Ковровского района Владимирской области,
утвержденных решением Совета народных депутатов Ивановского
сельского поселения от 29.11.2009 №11/3 «Об утверждении правил
землепользования и застройки Ивановского сельского поселения»,
с учетом изменений, утвержденных решением Совета народных
депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 2 «О внесении
изменений в Правила землепользования и застройки Ивановского
сельского поселения», на основании протокола публичных слушаний и
заключения по итогам публичных слушаний п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования «Магазины» земельного участка с кадастровым номером
33:07:000445:13,
местоположением:
установлено
относительно
ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир дом.
Почтовый адрес ориентира: Владимирская область, Ковровский район,
с. Иваново, ул. Гагарина, д.49.
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по
итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка в
официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение
прилагается).

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

№ 94

О предоставлении Фуксон Л.Ю. разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», на основании протокола публичных слушаний
и заключения по итогам публичных слушаний п о с т а н о в л я ю:
1. Предоставить Фуксон Л.Ю. разрешение на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства на земельном
участке с кадастровым номером 33:07:000314:27, расположенном по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
(сельское поселение), с. Алачино, а именно: уменьшение отступа от
боковой границы земельного участка.
2. Опубликовать настоящее постановление с заключением по итогам
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и на сайте администрации Ковровского района (заключение
прилагается).

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства

№ 92

О проведении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства

В.В.Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.03.2019

18.02.2019

№3

22.02.2019

По итогам публичных слушаний по вопросу предоставления Фуксон Л.Ю.
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
состоявшихся 21.02.2019 г., принято решение предоставить разрешение отклонение
от предельных параметров разрешенного строительства на земельном участке с
кадастровым номером 33:07:000314:27, расположенном по адресу: Владимирская
область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение), с. Алачино, а
именно: уменьшение отступа от боковой границы земельного участка.
Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.03.2019

№ 95

О проведении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Рассмотрев заявление Гасанова Р.Г.о., в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, в соответствии со ст.
38 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
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000114:8,
расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Малыгинское (сельское поселение), д. Бизимово, д.3, а именно:
уменьшение отступов от границ земельного участка.
2. Провести публичные слушания 20.03.2019 в 10.30 часов в здании
администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.03.2019

№ 96

О проведении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Рассмотрев заявление Вавиловой Л.И., в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, в соответствии со ст.
38 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

Вестник

Ковровского района

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000129:87,
расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО Малыгинское (сельское поселение), д. Хватачево, д.28, а именно:
уменьшение отступов от границ земельного участка.
2. Провести публичные слушания 20.03.2019 в 10.45 часов в здании
администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.03.2019

№ 97

О проведении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Рассмотрев заявление Тараева П.В., в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и
законных интересов правообладателей земельных участков и
объектов капитального строительства, в соответствии со ст.
38 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
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000601:422,
расположенном по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
п. Мелехово, ул. Первомайская, д.3, а именно: уменьшение отступов от
границ земельного участка.
2. Провести публичные слушания 20.03.2019 в 11.00 часов в здании
администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.03.2019

№ 98

О проведении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Рассмотрев заявление
Мишанова И.Ю., в целях соблюдения
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
прав и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, в соответствии со ст.
38 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
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном на земельном участке с кадастровым номером
33:07:000293:1112, расположенном по адресу: МО Клязьминское
(сельское поселение), с. Клязьминский Городок, примерно в 20 метрах
по направлению на юго-восток от д. 32 по ул. Школьная, а именно:
уменьшение отступа от боковых и от фронтальной границ земельного
участка.
2. Провести публичные слушания 22.03.2019 в 10.00 часов в здании
администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.03.2019

№ 99

О проведении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Рассмотрев заявление Малышевой Л.И, Афониной Н.А., в
целях соблюдения права человека на благоприятные условия
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жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей
земельных участков и объектов капитального строительства, в
соответствии со ст. 38 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
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном участке с кадастровым номером 33:07:000601:436,
расположенном по адресу: п. Мелехово, ул. Первомайская, дом 19, а
именно: уменьшение отступа от боковых и от фронтальной границ
земельного участка.
2. Провести публичные слушания 26.03.2019 в 10.00 часов в здании
администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.03.2019

№ 100

О проведении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
Рассмотрев заявление
управления экономики, имущественных
и земельных отношений администрации Ковровского района
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 33:07:000335:638, расположенного по
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское
(сельское поселение), п. Новый, примерно в 60 м от д.13 по ул. Школьная
по направлению на юг.
2. Провести публичные слушания 25.03.2019 в 10.00 часов в здании
администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
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

Глава администрации
Ковровского района

В.В. Скороходов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.03.2019

№ 102

О проведении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства
Рассмотрев заявление Эгенова М.Т., в целях соблюдения права
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав
и законных интересов правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, в соответствии со ст.
38 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
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
на земельном на земельном участке с кадастровым номером
33:07:000266:21, расположенном по адресу: МО Клязьминское
(сельское поселение), д. Плосково, д.17, а именно: уменьшение отступа
от фронтальной границы земельного участка.
2. Провести публичные слушания 22.03.2019 в 10.15 часов в здании
администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
06.03.2019

№ 110

Об утверждении проекта планировки территории и проекта
межевания территории для размещения линейного объекта
Рассмотрев предоставленную документацию по проекту планировки
территории и проекту межевания территории, 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 межевания территории для строительства
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 реконструкции автомобильной
дороги «Сенинские Дворики – Красный Октябрь» - Бараново в
Ковровском районе Владимирской области (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
Приложение
к Постановлению
администрации Ковровского района
от 06.03.2019 N 110

В.В. Скороходов

1. Ввиду большого объема размещено на официальном сайте администрации
Ковровского района
http://akrvo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=16252
2.Проект в электронном виде на CD –диске

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрация Ковровского района
04.03.2019

в официальном информационном бюллетене «Вестник Ковровского
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского
района в сети «Интернет».
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Ковровского района

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000121:178 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 178 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров,
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 178 07.04.2019г. в
09 ч 40 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000121:192 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 192 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров,
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 192 07.04.2019г. в
09 ч 40 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000121:194 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 194 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров,
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 194 07.04.2019г. в
09 ч 50 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000121:165 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 165 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров,
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 165 07.04.2019г. в
10 ч 10 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по итогам публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории для строительства линейного объекта

О проведении публичных слушаний по предоставлению
разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка
Рассмотрев заявление Куракова А.И. 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 «Бытовое обслуживание»
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000603:1075,
расположенного по адресу: Владимирская область, Ковровский район,
МО поселок Мелехово (городское поселение), пгт. Мелехово, ул.
Первомайская, д. 202.
2. Провести публичные слушания 25.03.2019 в 10.15 часов в здании
администрации Ковровского района, расположенной по адресу: г.
Ковров, ул. Дегтярева, д. 34.
3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны,
строительства и архитектуры администрации Ковровского района
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
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По итогам публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту
межевания территории, предназначенной для реконструкции автомобильной
дороги «Сенинские Дворики – Красный Октябрь» - Бараново в Ковровском районе
Владимирской области, состоявшихся 20.02.2019 г., принято решение утвердить
проект планировки и межевания территории.
Глава администрации
Ковровского района

В.В.Скороходов

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНых УЧАСТКов
Кадастровым инженером Шибаловым Н.Р. аттестат 33-11164, тел 8(49232)64303,
601915 , Владимирская область, г. Ковров, ул. Еловая, дом 86, корпус 5, кВ. 25. e-mail:
kovrov-SHIBO@yandex.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером
33:07:000121:82 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 82 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Фокин Э.А.. прож. в Владимирская область, г. Ковров,
ул. Первомайская, д. 21 кв. 28 тел. 89107757070. Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 82 07.04.2019г. в
09 ч 20 мин. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф.2. Возражения по проекту межевого
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земельного участка, с которыми требуется согласовать местоположение
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок
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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 33:07:000309:46, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н
Ковровский, с.Русино, дом №33, в кадастровом квартале 33:07:000309. Заказчиком
кадастровых работ является Леонтьева Людмила Евдокимовна (почтовый адрес:
117133, г.Москва, ул.академика Варги, дом 2, кв.420, телефон 8-916-663-14-99).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка
состоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Русино, дом №33 "08"
апреля 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 33:07:000309, а также: кадастровый номер
33:07:000309:47 - Владимирская область, р-н Ковровский, МО Новосельское (сельское поселение), с Русино, д № 33а;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права
на соответствующий земельный участок.
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