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информационный бюллетень  

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

Администрация  Ковровского  района
06.03.2015 № 226

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 06.03.2014 №247 «О введении уровня 
оплаты проезда пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
общего пользования на пригородных маршрутах на территории 
Ковровского района»

В соответствии с постановлением департамента цен и тарифов 
Администрации Владимирской области от 29.10.2014 № 44/9 «Об 
установлении предельного тарифа на перевозку пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом общего пользования в пригородном 
сообщении на территории муниципального образования Ковровский 
район» п о с т а н о в л я ю :
1. Внести в постановление администрации Ковровского района от 
06.03.2014 №247 «О введении уровня оплаты проезда пассажиров и 
багажа автомобильным транспортом общего пользования на пригородных 
маршрутах на территории Ковровского района» (в ред. постановлений 
Администрации Ковровского района от 31.03.2014 №351, от 30.06.2014 
№707, от 30.09.2014 №1035, от 06.02.2015 №113) следующие изменения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
    "Ввести на период с 01.03.2015 по 01.04.2015 на территории 
К о в р о в с к о г о  р а й о н а  у р о в е н ь  о п л а т ы  п р о е з д а  п а с с а ж и р о в 
автомобильным транспортом общего пользования на пригородных 
маршрутах в размере 78% от предельного тарифа (1,75 рублей 
за один пассажиро-километр), установленного постановлением 
департамента цен и тарифов Администрации Владимирской области от 
29.10.2014 № 44/9  при дальности поездки свыше 23 км, за каждый 
последующий пассажиро-километр.
2. Настоящее постановление вступает в силу 01.03.2015.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

      Во Владимирской области начала работу новая региональная 
телерадиокомпания «Губерния-33» - общественно-политическое 
средство массовой информации, стоящее на позициях 
государственного строительства. 
«Мы живем во Владимирской области и собираемся сделать все от нас 
зависящее для её процветания, - говорит главный редактор «Губернии-33» 
Александр Орлов. - Мы с гордостью говорим о достижениях 33-го 
региона, но и не скрываем имеющиеся недостатки. Исследуя их, мы 
ищем способы их устранения. Телерадиокомпания открыта для диалога 
и служит проводником голоса жителей области в диалоге с властью. Мы 
интересны для людей, потому что неофициальны». 
В основе идеи «Губернии-33» лежит концепция мультимедийного 
информирования населения: потребитель информации должен иметь 
возможность получать её на любой из трех электронных площадок в 
удобном для себя виде.
Радио. Сегодня выпуски новостей и программы, которые готовит редакция 
ТРК «Губерния-33», можно услышать на «Радио Дача» во Владимире на 
107,9 FM, а также на «Радио Шансон» в Александрове на 102,8 FM. 
Объем регионального радиовещания составляет 16 часов в неделю. 
Это выпуски новостей, программа «Без посредников», музыкальные 
программы по заявкам. В будущем объем может быть увеличен до 168 
часов в неделю (полностью собственное программирование – ежедневно 
и круглосуточно).
Сайт. С 1 ноября 2014 года начал свою работу сайт trc33.ru. Сегодня 
он входит в десятку наиболее посещаемых информационных ресурсов 
Владимирской области. Сайт «Губернии-33» активно продвигается в 
социальных сетях и в поисковиках. На этом сайте вы найдете главные 
новости, узнаете, услышите и увидите подробности важнейших событий 
и явлений в политической и экономической жизни региона. 
Телевидение. Телеканал «Домашний» - партнер ТРК «Губерния-33» 
- входит в 10-ку популярных российских телеканалов, который 
еженедельно смотрит 4,3 процента телезрителей страны. Телеканал 
вещает во Владимире на 33 ТВК и присутствует в сетях крупных кабельных 
операторов областного центра. Потенциальная аудитория «Губернии-33» 
составляет около 360 тысяч человек. Объем собственного регионального 
вещания составляет 14 часов в неделю. Сегодня выходят ежедневная 
информационно-аналитическая программа «На всю Владимирскую!», 
спортивно-развлекательное шоу «ГТО». В будущем объем может быть 
увеличен до 168 часов в неделю (полностью собственное ежедневное 
и круглосуточное программирование). К началу апреля планируется 
открыть современную телестудию и запустить несколько новых 
актуальных проектов: программы о бизнесе, о внутреннем туризме и 
его возможностях.

Администрация Ковровского района сообщает о продлении 
срока приема заявлений на участие в конкурсе на замещение вакантной 
должности руководителя МБОУ «Крутовская ООШ» до 03 апреля 2015 
года включительно и о переносе даты проведения конкурса на замещение 
вакантной должности руководителя МБОУ «Крутовская ООШ» на 15 
апреля 2015 года.

Информационное сообщение о проведении Конкурса
Администрация Ковровского района объявляет конкурс на замещение 
вакантной должности директора муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей 
«Детско-юношеская спортивная школа «Олимп» Ковровского района 
(далее – МБОУДОД «ДЮСШ «Олимп»), расположенного по адресу: 
Владимирская область, Ковровский район, поселок Малыгино, улица 
Школьная, дом 61а. 
Конкурс проводится в очной форме путем оценки профессионального 
уровня претендентов и соответствия установленным квалификационным 
требованиям к руководителю. Конкурсные процедуры: собеседование и 
представление Программы развития МБОУДОД «ДЮСШ «Олимп».
Документы на участие в Конкурсе принимаются по адресу: г. Ковров, ул. 
Дегтярева, 34, кабинет № 9, 39, ежедневно с 08.30 до 17.30 часов (перерыв 
с 12.30 до 13.30), кроме субботы и воскресенья в течение 30 дней со дня 
опубликования в средствах массовой информации и на официальном 
сайте администрации Ковровского района в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по телефонам: 
8 (49232) 2-14-17, 2-18-20 и на сайте администрации Ковровского 
района (Положение о проведении конкурса на замещение вакантной 
должности руководителя муниципального образовательного учреждения 
Ковровского района, утвержденное постановлением администрации 
Ковровского района от 18.02.2013 № 138).
К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации, 
владеющие государственным языком Российской Федерации.
Требования к квалификации:
- наличие высшего профессионального образования и стаж работы на 
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет;
- отсутствие оснований для ограничения занятия трудовой деятельностью 
в соответствии со статьей 351.1 Трудового кодекса Российской 
Федерации.
Кандидат на замещение вакантной должности директора МБОУДОД 
«ДЮСШ «Олимп» должен знать приоритетные направления развития 
образовательной системы Российской Федерации; законы и иные 

нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, 
физкультурно-спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; 
педагогику; достижения современной психолого-педагогической науки 
и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы 
управления образовательными системами; современные педагогические 
технологии продуктивного, дифференцированного обучения, реализации 
компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, 
аргументации своей позиции, установления контактов с обучающимися 
(воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, 
их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики 
причин конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; 
основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 
электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; 
основы экономики, социологии; способы организации финансово-
хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, 
административное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство 
в части, касающейся регулирования деятельности образовательных 
учреждений и органов управления образованием различных уровней; 
основы менеджмента, управления персоналом; основы управления 
проектами; правила внутреннего трудового распорядка образовательного 
учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.
Основные условия трудового договора с руководителем:
- работа по должности «директор МБОУДОД «ДЮСШ «Олимп» является 
основным местом работы;
- трудовой договор заключается на неопределенный срок;
- местом работы является МБОУДОД «ДЮСШ «Олимп», расположенное 
по адресу: Владимирская область, Ковровский район, поселок Малыгино, 
ул. Школьная, д. 61а;
- работнику устанавливается особый режим работы: работа на условиях 
ненормированного рабочего дня, с нормальной продолжительностью 
рабочего времени 40 часов в неделю (а для женщин, работающих в 
сельской местности – 36 часов в неделю);
- работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя: понедельник - 
пятница, с предоставлением двух выходных дней – суббота, воскресенье;
- работнику предоставляется удлинённый ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дней и не 
менее 3 календарных дней ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за работу в условиях ненормированного рабочего дня;
- должностной оклад формируется: базовый должностной оклад 
умноженный на повышающий коэффициент сложности, и составляет 
18364, 30 руб.
- стимулирующая надбавка устанавливается по результатам оценки 
показателей эффективности деятельности образовательной организации 
и её руководителя;
- денежное содержание выплачивается не реже, чем каждые полмесяца 
в следующие сроки: аванс выплачивается – 17 числа расчетного месяца, 
окончательный расчет – 02 числа месяца, следующего за расчетным.
Для участия в Конкурсе кандидат предоставляет в оргкомитет следующие 
документы:
- заявление установленной формы;
- личный листок по учету кадров, фотография 3x4см;
- заверенную в установленном порядке копию трудовой книжки;
- копии документов о профессиональном образовании, дополнительном 
профессиональном образовании;
- заверенную собственноручно программу развития образовательного 
учреждения;
- мотивационное письмо о занятии вакантной должности руководителя 
образовательного учреждения;
- согласие на обработку персональных данных;
- справку о наличии (отсутствии) судимости, в том числе погашенной и 
снятой, и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования;
- справку о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лица, поступающего на работу на должность руководителя 
муниципального учреждения;
-медицинскую справку установленной законодательством формы.
          Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, 
предъявляются лично на заседании Комиссии.
Несвоевременное предоставление документов, предоставление их 
не в полном объеме или с нарушением правил оформления являются 
основанием для отказа гражданину в их приеме.
Программа развития образовательного учреждения кандидата (далее - 
Программа) должна содержать следующие разделы:
- информационно-аналитическую справку об образовательном 
учреждении (текущее состояние);
- цель и задачи Программы (образ будущего состояния образовательного 
учреждения);
- описание ожидаемых результатов реализации Программы, их 
количественные и качественные показатели;
-  план-график программных мер,  действий,  мероприятий, 
обеспечивающих развитие образовательного учреждения с учетом 
их ресурсного обеспечения (финансово-экономические, кадровые, 
информационные, научно-методические);
- приложения к Программе (при необходимости).
Кандидат не допускается к участию в конкурсе в случае, если:
- предоставленные документы не подтверждают право кандидата занимать 
должность руководителя образовательного учреждения в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Положением;
- представлены не все документы по перечню, либо они оформлены 
ненадлежащим образом, либо не соответствуют условиям Конкурса или 
требованиям законодательства Российской Федерации.
Конкурс состоится 20 апреля 2015 года в 14.00 по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Дегтярёва, д. 34, каб. 13.
Личные и деловые качества Кандидатов, их способности осуществлять 
руководство образовательным учреждением по любым вопросам 
в пределах компетенции руководителя, программа развития 
образовательного учреждения Кандидатов оцениваются Комиссией по 
балльной системе. 
Победителем конкурса признается Кандидат, набравший максимальное 
количество баллов.
Оргкомитет Конкурса в пятидневный срок с даты определения победителя 
Конкурса информирует кандидатов в письменной форме о его итогах.

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

10.03.2015 № 229
О внесении 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"

На основании Федеральных законов от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации п о с т а н о в л я ю:
 Дополнить приложение 1 постановления 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" строкой:

6.5.Выдача специального 
разрешения на движение 
по автомобильным доро-
гам Владимирской обла-
сти транспортного сред-
ства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных 
грузов, в случае, если 
маршрут, часть маршрута 
транспортного сред-
ства, осуществляющего 
перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабарит-
ных грузов, проходят по 
автомобильным дорогам 
местного значения, рас-
положенным на тер-
ритории Ковровского 
района, при условии, что 
маршрут, часть маршрута 
такого транспортного 
средства не походят по 
автомобильным дорогам 
федерального значения, 
участкам таких автомо-
бильных дорог

- Налоговый кодексом 
РФ;
- Федеральный закон 
от 10.12.95 N 196-ФЗ 
"О безопасности до-
рожного движения" 
- Федеральный закон 
от 08.11.2007 N 257-
ФЗ "Об автомобильных 
дорогах и о дорожной 
деятельности в Рос-
сийской Федерации и 
о внесении изменений 
в отдельные законода-
тельные акты Россий-
ской Федерации" 

Управление 
жизнеобеспе-

чения, граждан-
ской обороны, 

строительства и 
архитектуры

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

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

10.03.2015 № 230
О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 23.12.2013 № 1290 «Об утверждении 
показателей и критериев эффективности деятельности 
муниципальных образовательных организаций и их 
руководителей»

     В связи с необходимостью активного участия образовательных 
организаций в   раннем  выявлении  обучающихся,  потребляющих  
наркотические  вещества, организации индивидуальной профилактической 
работы с обучающимися «группы риска» п о с т а н о в л я ю:
   1. Внести в постановление администрации Ковровского района 
от 23.12.2013 № 1290 «Об утверждении показателей и критериев 
эффективности деятельности муниципальных образовательных 
организаций и их руководителей» изменения, дополнив приложение № 
2  пунктом 1.25. следующего содержания:

1.25 Эффективность профилактической 
работы с обучающимися «группы 
риска», в том числе склонными 
к потреблению наркотических 
средств и психоактивных веществ

Количество обучающихся, по-
ставленных на учёт, как склон-
ных к потреблению и потребля-
ющих наркотические средства 
и психоактивные вещества

Количество обучающихся, сня-
тых с внутришкольного и других 
видов учёта, как склонных к 
потреблению или потребляю-
щих наркотические средства и 
психоактивные вещества

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления образования администрации Ковровского района. 

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

       Администрация Ковровского района сообщает об отказе от 
проведения следующих аукционов:
-  по продаже земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000293:1132 площадью 773 +/- 10 кв.м, местоположение: Ковровский 
район, МО Клязьминское (сельское поселение), с.Клязьминский Городок, 
Клязьминская ПМК, 7, назначенный на 10 часов 30 минут 13.04.2015,
- по продаже земельного участка  с кадастровым номером 33:07:000317:607 
площадью 9000 +/- 33 кв.м, местоположение: Ковровский район, МО 
Новосельское (сельское поселение), п.Новый, примерно в 400 м от д.15 
по ул.Лесная по направлению на северо-запад, назначенный на 11 часов 
30 минут 16.04.2015,
- по продаже земельного участка с кадастровым номером 33:07:000271:313 
площадью 3500+/- 21 кв.м, местонахождение: Владимирская область, 
Ковровский район, МО Клязьминское (сельское поселение), примерно 
в 85 м по направлению на юго-восток от д.31 в п.Ащеринский Карьер, 
назначенный на 11 часов 16.04.2015.
Решение об отказе от аукционов – распоряжение администрации 
Ковровского района от 12.03.2015 № 102-р.

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков

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

12.03.2015 № 233
О внесении изменений в постановление главы Ковровского 
района от 19.05.2009  № 424 «Об утверждении Положения о 
системе оплаты труда работников учреждений физкультурно-
спортивной направленности» 

     В соответствии со ст. 144 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, 
региональном и местном уровне систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 2015 год, 
утвержденными решением Российской трехсторонней комиссией по 
регулированию социально-трудовых отношений от 24.12.2014 г., протокол 
№ 11, Законом Российской Федерации от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации", постановлением 
Губернатора Владимирской области от 04.09.2008 № 621 «Об оплате 
труда работников государственных областных учреждений физкультурно-
спортивной направленности»     п о с т а н о в л я ю:
Внести следующие изменения в постановление главы Ковровского 
района от 19.05.2009 г. № 424 «Об утверждении Положения о системе 
оплаты труда работников учреждений физкультурно-спортивной 
направленности»:
1. В Положении о системе оплаты труда работников учреждений 
физкультурно-спортивной направленности пункт 7 дополнить абзацем 
следующего содержания:
«Размер средней заработной платы руководителя учреждения составляет 
не более 3 размеров средней заработной платы работников учреждения».
2. В приложении № 1 к Положению о системе оплаты труда работников 
учреждений физкультурно-спортивной направленности абзац 1 пункта 

consultantplus://offline/ref=AF32035FCD48CAB3DF89F831BFFCA998A46F4F4ED84F0F0513A59Fs2P1M
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Ковровского района

Вестник№ 10 от 20.03.2015 

1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Должностной оклад руководителя учреждения, определяемый 
трудовым договором, устанавливается в кратном отношении к средней 
заработной плате работников, всего персонала возглавляемого им 
учреждения и составляет до 2 размеров средней заработной платы за 
предшествующий год».

Глава Ковровского района А.В.Клюшенков

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

13.03.2015 № 235

О внесении изменений в постановление администрации Ковровского 
района от 20.12.2013г № 1268 

    В целях корректировки муниципальной программы «Развитие единой 
государственной системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости на территории  Ковровского района на 2014-2016годы», 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
20.12.2013г № 1268   п о с т а н о в л я ю:
Внести в постановление администрации Ковровского района от 
20.12.2013г №1268 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие единой государственной системы регистрации прав и 
кадастрового учета недвижимости на территории Ковровского района 
на 2014-2016годы», следующее изменение:
1.Пункт 7 в приложении к постановлению изложить в новой редакции 
(прилагается). 
2. Постановление администрации Ковровского района от 17.11.2014г 
№1176 «О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 20.12.2013г №1268» считать утратившим силу с 
момента издания настоящего постановления.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков
                                                                                        Приложение 

                                                                     к постановлению администрации
                                                                                Ковровского района
                                                                                от 13.03.2015 № 235

7.Перечень программных мероприятий

п/п Наименование мероприятия 
программы

Срок 
испол-
нения

Объем финансиро-
вания из районно-
го бюджета (млн.

руб.)

Орган ответствен-
ный за выполнение 

мероприятий
программы

Ожидае-мые 
результаты

1. В ы п о л н е н и е  р а б о т  п о 
п о д г о т о в к е   м а т е р и а -
лов для внесения в     го-
сударственный кадастр          
недвижимости: формиро-
вание сведений о границах   
населенных пунктов образо-
ваний  поселений: Ковров-
ского района                       

2014
2015
2016

-
0,9
0,9

УЭИЗО,
исполнители

на конкурсной 
основе

 

109 кадастро-
вых планов 

террито-
рии

2. Ф о р м и р о в а н и е  з е -
м е л ь н ы х  у ч а с т к о в  
под многоквартирными жи-
лыми  домами и постановка 
их на кадастровый учет

2014
2015
2016

0,14607189
0,37
0,37

УЭИЗО,
исполнители

на конкурсной 
основе

110 сформи-
ро-ванных и 

поставлен-ных 
на кадастро-вый 
учет земельных 

участков
3. М е ж е в а н и е  з е м е л ь н ы х 

участков              
2014
2015
2016

0,60719866
0,4
0,4

УЭИЗО,
исполнители

на конкурсной 
основе

120 сформи-
ро-ванных и 

поставлен-ных 
на кадастро-вый 
учет земельных 

участков
4. Опубликование информа-

ции в средствах массовой 
информации

2014
2015
2016

0,00146550
0,1
0,1

УЭИЗО,
исполнители

на конкурсной 
основе

21 опублико-
вание  инфор-

ма-ции

5. Определение кадастровой 
стоимости земельных участ-
ков земель промышленности 
и иного специального назна-
чения, земель особо охраня-
емых территорий и объектов, 
а также земель садоводчес-
ких, огороднических и дачных 
объединений, находящихся 
на землях сельскохозяй-
ствен. назнач. на территории 
Ковровского района

2014 0,1372 Администрация Ков-
ровского района

10680 участков

Итого:

Всего по программе:

2014
2015
2016

2014-
2016

0,89193605
1,77
1,77

4,43193605

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

   13.03.2015 № 236     
 О внесении изменений в муниципальную программу 
«Обеспечение управления муниципальным имуществом 
Ковровского района на 2014 - 2016 годы» 

С целью обеспечения управления муниципальным имуществом и 
землей с учетом фактического исполнения муниципальной программы 
«Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского 
района на 2014 - 2016 годы», утвержденной постановлением 
администрации Ковровского района от 20.12.2013 № 1369, 
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение 
управления муниципальным имуществом Ковровского района на 
2014 - 2016 годы», утвержденную  постановлением администрации 
Ковровского района от 20.12.2013 № 1269,  изложив  измененные пункты 
и разделы программы согласно приложению.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в  официальном 
информационном бюллетене "Вестник Ковровского района» и 
размещению на сайте администрации района.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков
Приложение к постановлению 

администрации Ковровского района 
от 13.03.2015 № 236

Изменения 
в муниципальную программу «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского 

района на 2014 - 2016 годы»

1. ПАСПОРТ  
муниципальной программы «Обеспечение управления муниципальным имуществом Ковровского 

района на 2014 - 2016 годы»
 

Объемы и источники финансирования 
программы

Финансирование программы планируется из бюджета 
Ковровского района в объеме 2426,7 тыс. рублей, в 
том числе:
- 2014 год – 728,7 тыс. рублей
- 2015 год – 849 тыс.рублей,
- 2016 год – 849 тыс.рублей 
Сведения 

о показателях (индикаторах) программы и их значениях 

 № п/п Наименование показателя эффективности
Единица  
измерения

2014 2015 2016 

1.1

Регистрация права муниципальной собственности  
за год

единиц 41 152 103

в том числе

здания, строения, сооружения единиц 30 112 83

земельные участки единиц 11 40 20

7. ПЕРЕЧЕНЬ
программных мероприятий 

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок 
исполне-

ния

Объем
финансиро-

вания
(тыс. руб.)

Исполнители – ответ-
ственные за реализа-

цию мероприятия

Непосредствен-
ный

результат (кра-
ткое описание)

2 Проведение кадастровых работ 
в отношении муниципального 
имущества для постановки 
на кадастровый учет, а также  
выявленных бесхозяйных 
объектов с целью постановки 
на кадастровый учет и в Росре-
естре в качестве бесхозяйного 
имущества.

Итого по мероприятию:

2014
2015
2016

520,2
772,6
829

 2121,8

Управление экономи-
ки, имущественных и 

земельных отношений

Соблюдение 
законода-
тельства, учет 
муниципального 
имущества, 
подготовка к 
передаче либо 
приватизации,
Принятие 
бесхозяйных 
объектов в 
муниципальную 
собственность.

4 Проведение оценки, органи-
зация и проведение торгов, 
оформление сделок продажи 
без торгов в установленных 
законом случаях земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной собственности 
района и в установленных 
случаях в государственной 
собственности до момента ее 
разграничения
Итого по мероприятию:

2014
2015

161,4 
60

  221,4

Управление экономи-
ки, имущественных и 

земельных отношений

Соблюдение за-
конодательства, 
увеличение до-
ходов бюджета 
района

5 Проведение оценки, права 
аренды, арендной платы  иму-
щества для передачи в аренду, 
приватизации, постановки 
бесхозяйного имущества на 
бюджетный учет.

Итого по мероприятию:

2014
2015
2016

47,1 
16,4
20

 83,5

Управление экономи-
ки, имущественных и 

земельных отношений

Соблюдение за-
конодательства, 
увеличение до-
ходов бюджета 
района, со-
блюдение норм 
действующего 
законодатель-
ства.

Общее ресурсное обеспечение 
программы

2014
2015
2016

728,7 
 849
849

Всего: 2014-
2016

 2426,7

1.2

Проведение кадастровых работ в отношении 
имущества:
количество объектов единиц 88 77 83

затрачено средств тыс.руб. 520,2 772,6 829

1.3

Проведение оценки, включая право аренды
Количество всего единиц 114 38 6

всего затрачено средств тыс.руб. 208,5 76,4 20
в том числе

а) имущества единиц 24 8 6

затрачено средств тыс.руб. 47,1 16,4 20

б) земельных участков единиц 90 30

затрачено средств тыс.руб. 161,4 60

1.5

Приватизировано объектов всего единиц 9 - -

в том числе

имущества единиц 7 - -

земельных участков единиц 2 - -

     6. Ресурсное обеспечение программы.
Общий объем финансовых средств на реализацию программы планируется из бюджета 
Ковровского района в объеме 2426,7 тыс. рублей, в том числе:
          - 2014 год – 728,7 тыс. рублей
          - 2015 год – 849 тыс.рублей,
- 2016 год – 849 тыс.рублей.

Уважаемые жители Ковровского района!

25.03.2015 года в 16.00 час. в Ручьевском филиале МБУК «РДК», 
расположенном по адресу: Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная 
д.8б, состоится встреча директора департамента социальной защиты 
населения администрации Владимирской области Л.Е. Кукушкиной с 
населением Ковровского района.

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  Владимирской 

области 
Р Е Ш Е Н И Е

16.02.2015 № 5

О внесении изменений в Генеральную схему очистки территории 
Ковровского района Владимирской области, оптимизации 
процессов сбора, хранения, транспортировки мусора, внедрения 
новых технологических методов сортировки и переработки мусора

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и во исполнение Протокола совещания по вопросам 
реализации Концепции организации очистки территории Владимирской 
области от отходов производства и потребления №1/96-пр от 18.11.2014  
Совет народных депутатов Ковровского района  р е ш и л :

 Администрация Ковровского района доводит до сведения 
собственников жилых помещений в многоквартирных жилых домах, 
что в соответствии с Жилищным кодексом РФ управляющие компании, 
осуществляющие деятельность на территории Ковровского района: 
ООО «Комсервис+», ООО «Плес+», ООО «УО «РМД» подали документы 
на получение лицензии на осуществление предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами в 
Государственную жилищную инспекцию администрации Владимирской 
области.

Заместитель главы, начальник управ-
ления жизнеобеспечения, гражданской 
обороны, строительства и архитектуры 
администрации Ковровского района Р.И. Когут

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  Владимирской 

области 
Р Е Ш Е Н И Е

16.03.2015 № 6

Об информации Счетной палаты

Заслушав информацию Счетной палаты Владимирской области, Совет 
народных депутатов Ковровского района р е ш и л:
Принять к сведению информацию председателя Счетной палаты 

о неисполнении главой Ковровского района обязанностей 
по решению вопросов местного значения и по осуществлению 
полномочий, предусмотренных федеральными законами. Данная 
информация подготовлена Счетной палатой по результатам проверки 
соблюдения органами местного самоуправления Ковровского района 
законодательства РФ и Владимирской области при формировании 
и исполнении местного бюджета, в том числе в части выполнения 
рекомендаций Счетной палаты.
Создать рабочую группу для оценки информации и выработки мер по 

устранению нарушений законодательства.

Председатель Совета народных
депутатов Ковровского района

Ю.С.Назаров

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  Владимирской 

области 
Р Е Ш Е Н И Е

16.03.2015 № 7

О досрочном прекращении полномочий главы Ковровского 
района

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 36, пунктом 2 части 10 статьи 
40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 2 части 1 статьи 29 Устава Ковровского района Владимирской 
области, решением главы Ковровского района Клюшенкова Александра 
Викторовича, Совет народных депутатов Ковровского района р е ш и л:  
1. Принять к сведению решение главы Ковровского района Клюшенкова 
Александра Викторовича о досрочном прекращении полномочий в связи 
с отставкой по собственному желанию 16 марта 2015 года.  
2. Считать прекращенными досрочно полномочия главы Ковровского 
района Клюшенкова Александра Викторовича в связи с отставкой по 
собственному желанию 16 марта 2015 года.
3. Принять к сведению назначение первого заместителя главы, начальника 
финансового управления Скороходова Вячеслава Валентиновича 
исполняющим обязанности главы Ковровского района с 17 марта 2015 
года.

Председатель Совета народных
депутатов Ковровского района

Ю.С.Назаров

1 .  Главу 6 Тома 2 Генеральной схемы  очистки территории Ковровского 
района Владимирской области, оптимизации процессов сбора, хранения, 
транспортировки мусора, внедрения новых технологических методов 
сортировки и переработки мусора, утвержденной решением Совета 
народных депутатов Ковровского района Владимирской области от 
29.06.2009 № 28, после главы 7 считать главой 8  и  изложить в следующей  
редакции: 
« 8. Перспектива развития системы обращения с отходами
8.1 Рекомендации по результатам разработки Генеральной схемы 
очистки Ковровского района
В соответствии с Концепцией организации очистки территории 
Владимирской области от отходов производства и потребления отходы, 
образующиеся в муниципальном образовании Ковровский район, 
подлежат обработке и перемещению до конечного пункта размещения 
(полигон у д. Марьинка Камешковского района). 
Для реализации схемы очистки территории Ковровского района 
необходимо:
1. Количество контейнеров для сбора ТБО и бункеров для сбора КГО 
должно соответствовать расчетам Генеральной схемы. 
2. Количество спец. автомобилей для сбора ТБО (в том числе 
бункеровозов) должно соответствовать расчетам Генеральной схемы.
3. Все организации инфраструктуры района независимо от формы 
собственности обязаны обеспечить обращение с твердыми коммунальными 
отходами  в соответствии с действующим законодательством. Под 
обращением понимается сбор, транспортирование, обезвреживание, 
захоронение твердых коммунальных отходов.
4. В соответствии с Концепцией организации очистки территории 
Владимирской области от отходов производства и потребления 
необходимо строительство станции перегрузки с элементами сортировки 
(СПС) на участке лесного фонда Ковровской городской свалки в 
Ащеринском карьере
5. Свалка ТБО в п. Мелехово подлежит выводу из эксплуатации с 
последующей рекультивацией.
6. В связи с увеличением объема упаковки в составе ТБО необходимо 
изменение  нормативов  накопления твердых коммунальных отходов в 
соответствии с действующим законодательством.
8.2 Ввод в эксплуатацию станции  перегрузки с элементами 
сортировки твердых коммунальных отходов
В перспективе развития Ковровского района  планируется ввод в        
эксплуатацию станции перегрузки с элементами сортировки на участке 
лесного фонда Ковровской городской свалки в Ащеринском карьере, а 
так же использование мощностей  существующей станции перегрузки и 
сортировки в д. Тереховицы Камешковского района при обработке части 
отходов, образующихся на территории Ковровского района.
    В связи с тем, что  действующая свалка ТБО в п. Мелехово Ковровского     
района не вошла в Государственный реестр объектов размещения отходов 
(ГРОРО), указанная свалка выводится  из эксплуатации  с последующей  
рекультивацией  в соответствии с проектом.»
2. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Вестник 
Ковровского района» и размещению на сайте администрации района.

Глава Ковровского района А.В. Клюшенков

Председатель Совета народных
депутатов Ковровского района                                                   Ю.С.Назаров
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Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером, Турыгиной  Наталией Анатольевной, 
Владимирская область, г. Ковров, ул.Абельмана,д.59,оф.8, тел.2-
14-34, квалификационный аттестат  33-11-146 ,в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 33:07:000140:72, 
расположенного: Владимирская область, Ковровский район, 
Малыгинское сельское поселение, п. Гигант, ул. Первомайская, 
д.21 выполняются кадастровые работы  по уточнению 
местоположения границ.
Заказчиком кадастровых работ является  Гатаулин Радик 
Гатиятулович, проживающий: Владимирская область, Ковровский 
район, п. Гигант, ул. Первомайская, д.21, тел.89056491275.
Собрание заинтересованных  лиц по поводу согласования 
местоположения границ  состоится по адресу: Владимирская 
область, г. Ковров, ул. Абельмана, д.59,оф.8,  22.04.2015 г. в 9 
часов 00 мин..
С проектом  межевого плана  земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Абельмана, д.59,оф.8.
Обоснованные возражения относительно местоположения  
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования  
о проведении согласования местоположения  границ земельных 
участков на местности принимаются  с 21.03.2015 по 21.04.2015 
г. по адресу Владимирская область, г. Ковров, ул. Абельмана, 
д.59,оф.8.
Смежный земельный участок, с правообладателями которого 
требуется согласовать местоположение границы, расположен: 
Владимирская область, Ковровский район, Малыгинское 
сельское поселение, п. Гигант, д.19, кадастровый номер 
земельного участка 33:07:000140:71.
При проведении согласования  местоположения  границ  при 
себе необходимо иметь  документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на соответствующий  
земельный участок.


