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Ковровского района
Администрация Ковровского района 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., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  по рабочим 
дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-30 час., или по 
почте на бумажном носителе. Дата окончания приема заявлений 
15  июня  2018  года.  Местоположение  земельного  участка: 
Владимирская  область,  Ковровский  район,    МО  Малыгинское  
сельское  поселение,  с.Большие  Всегодичи,  ул.Стрелка, 
примерно  в  80  метрах  от  д.32  а  по  направлению  на  запад, 
кадастровый  номер  земельного  участка  33:07:000141:736,  
площадь  земельного  участка  580  кв.м.,  категория  земель  – 
земли населенных пунктов.

Администрация Ковровского района 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 права аренды 
земельного  участка.  Заявления  подаются  гражданами  лично 
по  адресу:  Владимирская  обл.,  г.Ковров,  ул.Дегтярева,  д.34,  
по рабочим дням с 8-30 до 17-30 час., перерыв с 12-30 до 13-
30  час.,  или  по  почте  на  бумажном  носителе.  Дата  окончания 
приема  заявлений  15  июня  2018  года.  Местоположение 
земельного  участка:  Владимирская  область,  Ковровский 
район,    МО  Клязьминское    сельское  поселение,  д.Говядиха, 
площадь  земельного  участка  2000  кв.м.,  категория  земель  – 
земли населенных пунктов.

Администрация Ковровского района 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., г.Ковров, ул.Дегтярева, д.34,  по рабочим 
дням  с  8-30  до  17-30  час.,  перерыв  с  12-30  до  13-30  час., 
или  по  почте  на  бумажном  носителе.  Дата  окончания  приема 
заявлений  15  июня  2018  года.  Местоположение  земельного 
участка:  Владимирская  область,  Ковровский  район,    МО 
Малыгинское    сельское  поселение,  д.Пустынка,  примерно  в 
18  метрах  от  д.12  по  направлению  на  юг,  кадастровый  номер 
земельного  участка  33:07:000143:112,    площадь  земельного 
участка  710  кв.м.,  категория  земель  –  земли  населенных 
пунктов.

Администрация Ковровского района информирует 
население  Ковровского  района  о  намерении  предоставить 
в  аренду  земельный  участок  с  кадастровым  номером 
33:07:000292:134  площадью  750  кв.м.,  категория  земель  – 
земли  населенных  пунктов,  разрешенное  использование  – 
для  огородничества,  местоположение  земельного  участка: 
Владимирская  область,  Ковровский  район,  МО  Клязьминское 
(сельское  поселение),  д.Голышево,  примерно  в  49  метрах  по 
направлению на юг от д.9.

Объявление  в  официальном  информационном  бюллетене 
“Вестник  Ковровского  района”  №16  (202)  от  10.05.2018 
г.,  с  текстом:  «Администрация  Ковровского  района  имеет 
намерение  предоставить  в  аренду  земельный  участок  с 
кадастровым номером 33:07:000292:134 площадью 750 кв.м., 
категория  земель  –  земли  населенных  пунктов,  разрешенное 
использование  –  для  огородничества,  местоположение 
земельного  участка:  Владимирская  область,  Ковровский 
район,  МО  Клязьминское  (сельское  поселение),  д.Голышево, 
примерно в 49 метрах по направлению на юг от д.9.

Заявки  принимаются  в  администрации  Ковровского  района 
в  течение  месяца  со  дня  опубликования  объявления»  считать 
недействительным.

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

15.05.2018 № 449-р

О  проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки                                        
поселка Мелехово Ковровского района Владимирской 

области

В  соответствии  со  ст.28  Федерального    закона  РФ  от 
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
статьями  30,31,32,33,34  Градостроительного  кодекса 
Российской  Федерации,  решением  Совета  народных 
депутатов Ковровского района от 28 апреля 2010 года № 18 «О 
«Положении  о  порядке  организации  и  проведения  публичных 
слушаний  по  проектам  градостроительных  решений  на 
территории муниципального образования Ковровский район»:

1.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  решения 
Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки поселка 

Мелехово  Ковровского  района  Владимирской  области», 
утвержденные решением Совета народных депутатов поселка 
Мелехово  Ковровского  района  от  23.12.2009  г.  №15/32,  с 
учетом изменений, утвержденных решением Совета народных 
депутатов Ковровского района от 18.01.2018г. № 4.

2.    Провести  публичные  слушания  18.07.2018  г.    в  10.00 
часов в здании администрации поселка Мелехово, по адресу: 
Ковровский район, п. Мелехово, ул. Первомайская, д. 90.

  3.  Назначить  ответственным  за  подготовку  и  проведение 
публичных  слушаний  управление  жизнеобеспечения, 
гражданской  обороны,  строительства  и  архитектуры 
администрации Ковровского.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления 
возложить  на  заместителя  главы,  начальника  управления 
жизнеобеспечения,  гражданской  обороны,  строительства  и 
архитектуры администрации Ковровского района.

5. Установить, что с проектом решения о внесении изменений 
в  Правила  можно  ознакомиться  и  оставить  предложения  и 
замечания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 
8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 
13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д. 34, каб. №  32, 38,   тел. 2-26-56, 2-21-23. 

6.  Настоящее  распоряжение  подлежит  опубликованию 
в  официальном  информационном  бюллетене  «Вестник 
Ковровского района» и размещению на сайте администрации 
района.

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

№

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

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

1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории            
поселка  Мелехово,  внести  изменения  в  Правила  землепользования 
и  застройки  поселка  Мелехово  Ковровского  района  Владимирской 
области, утвержденные решением Совета народных депутатов поселка 
Мелехово  Ковровского  района  от  23.12.2009г  №15/32,  с  учетом 
изменений,  утвержденных  решением  Совета  народных  депутатов 
Ковровского  района  от  18.01.2018г.  №  4,  изложив  карту  (схему) 
градостроительного зонирования поселка Мелехово в новой редакции 
(прилагается).

Глава Ковровского района                                                                    Ю.С. Назаров

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

15.05.2018 № 450-р

О  проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки                                        
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

Владимирской области

В  соответствии  со  ст.28  Федерального    закона  РФ  от 
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
статьями  30,31,32,33,34  Градостроительного  кодекса 
Российской  Федерации,  решением  Совета  народных 
депутатов Ковровского района от 28 апреля 2010 года № 18    «О 

«Положении  о  порядке  организации  и  проведения  публичных 
слушаний  по  проектам  градостроительных  решений  на 
территории муниципального образования Ковровский район»:

1.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  решения 
Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении 
изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки 
Клязьминского  сельского  поселения  Ковровского  района 
Владимирской  области»,  утвержденные  решением  Совета 
народных  депутатов  Клязьминского  сельского  поселения 
от  28.12.2009  №  9/27  ,  с  учетом  изменений,  утвержденных  
решением Совета народных депутатов Ковровского района от  
18.01.2018 г. №1.

2.  Провести публичные слушания 17.07.2018 г.  в 10.00 часов 
в здании администрации Клязьминского сельского поселения, 
по  адресу  Ковровский  район,  с.  Клязьминский  Городок,  ул. 
Фабричный поселок, д.35

3.  Назначить  ответственным  за  подготовку  и  проведение 
публичных  слушаний  управление  жизнеобеспечения, 
гражданской  обороны,  строительства  и  архитектуры 
администрации Ковровского.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления 
возложить  на  заместителя  главы,  начальника  управления 
жизнеобеспечения,  гражданской  обороны,  строительства  и 
архитектуры администрации Ковровского района.

5. Установить, что с проектом решения о внесении изменений 
в  Правила  можно  ознакомиться  и  оставить  предложения  и 
замечания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 
8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 
13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д. 34, каб. №  32, 38,   тел. 2-26-56, 2-21-23. 

6.  Настоящее  распоряжение  подлежит  опубликованию 
в  официальном  информационном  бюллетене  «Вестник 
Ковровского района» и размещению на сайте администрации 
района.

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ

Российская Федерация
Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  

Владимирской области 
Р Е Ш Е Н И Е

№

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Клязьминского сельского поселения Ковровского района 

Владимирской области 

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

1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории            
п.  Достижение,  внести  изменения  в  Правила  землепользования  и 
застройки  Клязьминского    сельского  поселения  Ковровского  района 
Владимирской  области,  утвержденным  решением  Совета  народных 
депутатов  Клязьминского  сельского  поселения  от  28.12.2009  №  9/27, 
с  учетом  изменений,  утвержденных    решением  Совета  народных 
депутатов  Ковровского  района  от    18.01.2018  г.  №1,  изложив  карту 
(схему)  градостроительного  зонирования  Клязьминского  сельского 
поселения в части п. Достижение в новой редакции (прилагается).

Глава Ковровского района                                                                           Ю.С. Назаров
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№17 от 17.05.2018 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Влади-
мирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; адрес электронной почты logos33@
mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 8248) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 33:07:000605:286, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ков-
ровский, СНТ ОАО "Ковровское карьероуправление", уч.286, в кадастровом квартале 33:07:000605. 
Заказчиком кадастровых работ является Березкина Галина Северьяновна (почтовый адрес: 601971, 
обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТ Приозерное-2, уч.61, телефон 8-920-620-61-39).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТ ОАО "Ковровское карьероуправление", уч.286 18 июня 2018г. 
в 12 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 возра-
жения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение тридцати календарных дней со дня опубликования настоящего извещения по адресу: обл. 
Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к Школьный, д.21, кв.58.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 

расположенные в кадастровом квартале 33:07:000605,   а также: кадастровый номер 33:07:000605:285 
- обл. Владимирская, р-н Ковровский, п. Мелехово, садоводческое некоммерческое товарищество, 
дом 285; кадастровый номер 33:07:000605:287 - Владимирская область, р-н Ковровский, МО Ново-
сельское (сельское поселение), СНТ ОАО Ковровское карьероуправление, уч 287; кадастровый номер 
33:07:000605:670 - обл. Владимирская, р-н Ковровский, СНТ ОАО "Ковровское карьероуправление" 
(земли общего пользования);            

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Влади-
мирская, 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 33:07:000455:134, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ков-
ровский, с.Смолино, в кадастровом квартале 33:07:000455. Заказчиком кадастровых работ является 
Растоскуев Геннадий Романович (почтовый адрес: 601900, обл.Владимирская, г.Ковров, ул.Кирова, 
дом 75, кв.139, телефон 8-920-906-30-41).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Смолино, ул.Полевая, дом 2 18 июня 2018г. 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 согла-
сования 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 33:07:000455,   а также: кадастровый номер 33:07:000455:120 
-  обл.Владимирская,  р-н  Ковровский,  с.Смолино,  ул.Садовая,  дом  1;  кадастровый  номер 
33:07:000455:408 - обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Смолино, ул.Садовая, дом 1; кадастровый 
номер 33:07:000455:409 - обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Смолино, ул.Садовая, дом 1; када-
стровый номер 33:07:000455:133 - обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Смолино;           

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 601966, обл. Влади-
мирская, 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 33:07:000445:131, расположенного по адресу: обл.Владимирская, 
р-н Ковровский, с.Иваново, ул.Полевая, дом 32, в кадастровом квартале 33:07:000445. Заказчиком 
кадастровых работ является Савкина Оксана Михайловна (почтовый адрес: 601973, обл.Владимирская, 
р-н Ковровский, п.Красный Октябрь, ул.Мира, дом 13, кв.8, телефон 8-905-648-50-48).

Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
обл.Владимирская, р-н Ковровский, с.Иваново, ул.Полевая, дом 32 18 июня 2018г. в 13 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 согла-
сования 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 33:07:000445,   а также: кадастровый номер 33:07:000445:130 
- Владимирская область, р-н Ковровский, село Иваново, улица Полевая, дом 31; кадастровый номер 
33:07:000445:132 - Владимирская область, р-н Ковровский, село Иваново, улица Полевая, дом 33;              

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

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

15.05.2018 № 451-р

О  проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки                                        
Малыгинского сельского поселения Ковровского района 

Владимирской области

В  соответствии  со  ст.28  Федерального    закона  РФ  от 
06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации 
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», 
статьями  30,31,32,33,34  Градостроительного  кодекса 
Российской  Федерации,  решением  Совета  народных 
депутатов Ковровского района от 28 апреля 2010 года № 18 «О 
«Положении  о  порядке  организации  и  проведения  публичных 
слушаний  по  проектам  градостроительных  решений  на 
территории муниципального образования Ковровский район»:

1.  Назначить  публичные  слушания  по  проекту  решения 
Совета народных депутатов Ковровского района «О внесении 
изменений  в  Правила  землепользования  и  застройки 
Малыгинского  сельского  поселения  Ковровского  района 
Владимирской  области»,  утвержденные  решением  Совета 
народных  депутатов  Новосельского  сельского  поселения 
от  22.12.2009  №11/23,    с  учетом  изменений,  утвержденных 
решением Совета народных депутатов Ковровского района от 
18.01.2018г. № 3.

2.  Провести публичные слушания 20.07.2018 г.  в 10.00 часов 
в здании администрации Малыгинского сельского поселения, 
по адресу: Ковровский район, д. Ручей, ул. Центральная, д.3а; 

3.  Назначить  ответственным  за  подготовку  и  проведение 
публичных  слушаний  управление  жизнеобеспечения, 
гражданской  обороны,  строительства  и  архитектуры 
администрации Ковровского.

4.  Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления 
возложить  на  заместителя  главы,  начальника  управления 
жизнеобеспечения,  гражданской  обороны,  строительства  и 
архитектуры администрации Ковровского района.

5. Установить, что с проектом решения о внесении изменений 
в  Правила  можно  ознакомиться  и  оставить  предложения  и 
замечания ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 
8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. перерыв на обед с 12 ч. 30 мин. до 
13 ч. 30 мин. по адресу: Владимирская область, г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д. 34, каб. №  32, 38,   тел. 2-26-56, 2-21-23. 

6.  Настоящее  распоряжение  подлежит  опубликованию 
в  официальном  информационном  бюллетене  «Вестник 
Ковровского района» и размещению на сайте администрации 
района.

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

ПРОЕКТ                                                                      
Российская Федерация

Совет  народных  депутатов  Ковровского  района  
Владимирской области 

Р Е Ш Е Н И Е
№

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района 

Владимирской области 

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

1. В связи с корректировкой зонирования существующей территории   
п. Пакино, внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области,  утвержденные  решением  Совета  народных  депутатов 
Новосельского  сельского  поселения  от  22.12.2009  №11/23,    с  учетом 
изменений,  утвержденных  решением  Совета  народных  депутатов 
Ковровского  района  от  18.01.2018г.  №  3,  изложив  карту  (схему) 
градостроительного зонирования Малыгинского сельского поселения в 
части п. Пакино в новой редакции (прилагается).

2. В связи с корректировкой зонирования существующей территории 
с.  Малые  Всегодичи,  внести  изменения  в  Правила  землепользования 
и  застройки  Малыгинского  сельского  поселения  Ковровского  района 
Владимирской  области,  утвержденные  решением  Совета  народных 
депутатов  Новосельского  сельского  поселения  от  22.12.2009  №11/23,  
с  учетом  изменений,  утвержденных  решением  Совета  народных 
депутатов  Ковровского  района  от  18.01.2018г.  №  3,  изложив  карту 
(схему)  градостроительного  зонирования  Малыгинского  сельского 
поселения в части с. Малые Всегодичи в новой редакции (прилагается).

3. В связи с корректировкой зонирования существующей территории 
д.  Ручей,  внести  изменения  в  Правила  землепользования  и  застройки 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области,  утвержденные  решением  Совета  народных  депутатов 
Новосельского  сельского  поселения  от  22.12.2009  №11/23,    с  учетом 
изменений,  утвержденных  решением  Совета  народных  депутатов 
Ковровского  района  от  18.01.2018г.  №  3,  изложив  карту  (схему) 
градостроительного зонирования Малыгинского сельского поселения в 
части д. Ручей в новой редакции (прилагается).

4. В связи с корректировкой зонирования существующей территории 
п.  Малыгино,  внести  изменения  в  Правила  землепользования  и 
застройки  Малыгинского  сельского  поселения  Ковровского  района 
Владимирской  области,  утвержденные  решением  Совета  народных 
депутатов  Новосельского  сельского  поселения  от  22.12.2009  №11/23,  
с  учетом  изменений,  утвержденных  решением  Совета  народных 
депутатов  Ковровского  района  от  18.01.2018г.  №  3,  изложив  карту 
(схему)  градостроительного  зонирования  Малыгинского  сельского 
поселения в части п. Малыгино в новой редакции (прилагается).

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

Глава Ковровского района                                                                             Ю.С. Назаров


