
Вестник
6 сентября 2018 г.  № 37 (223)

официальный 
информационный бюллетень  

Ковровского района
СВЕДЕНИЯ 

 о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств 
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва
По состоянию на 28.08.2018

В руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сум-
ма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превыша-

ющую  20 тыс. рублей дата опера-
ции

сумма, 
руб.

назначение платежа

сумма, 
руб.

наименование юри-
дического лица

сумма, руб.
кол-во 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Вилков Николай 
Михайлович

35 500,00     35 000,00      

 
Итого по 
кандидату

35 500,00 0,00  0,00  35 000,00  0,00  0,00  

2.
Говырин Алексей 
Борисович

      02.08.2018 149 000,00 Оплата других работ/услуг   

        13.08.2018 116 000,00 Оплата других работ/услуг   

        13.08.2018 115 870,00 Оплата других работ/услуг   

        10.08.2018 83 100,00
Изг. и распр. печатных и иных 
агит. материалов

  

        25.07.2018 78 657,00
Изг. и распр. печатных и иных 
агит. материалов

  

        02.08.2018 78 000,00 Оплата других работ/услуг   

        13.08.2018 61 366,00 Оплата других работ/услуг   

        30.07.2018 58 668,60
Иные расходы на проведение 
изб.камп.

  

 
Итого по 
кандидату

1 820 000,00 0,00  0,00  1 204 928,80  740 661,60  0,00  

3.
Трушко Роман 
Валерьевич

           

 
Итого по 
кандидату

0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4.
Фульга Надежда 
Павловна

5 350,00     5 350,00      

 
Итого по 
кандидату

5 350,00 0,00  0,00  5 350,00  0,00  0,00  

 Кандидаты, всего 1 860 850,00 0,00  0,00  1 245 278,80  740 661,60  0,00  

 Итого 1 860 850,00 0,00  0,00 0 1 245 278,80  740 661,60  0,00  

СВЕДЕНИЯ 
 о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств 

 (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва
По состоянию на 30.08.2018

В руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превыша-

ющую  20 тыс. рублей дата опера-
ции

сумма, 
руб.

назначение платежа

сумма, 
руб.

наименование юри-
дического лица

сумма, руб.
кол-во 

граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Вилков Николай 
Михайлович

35 500,00     35 000,00      

 
Итого по 
кандидату

35 500,00 0,00  0,00  35 000,00  0,00  0,00  

2.
Говырин Алексей 
Борисович

      30.08.2018 150 000,00 Оплата других работ/услуг   

        02.08.2018 149 000,00 Оплата других работ/услуг   

        13.08.2018 116 000,00 Оплата других работ/услуг   

        13.08.2018 115 870,00 Оплата других работ/услуг   

        10.08.2018 83 100,00
Изг. и распр. печатных и иных 
агит. материалов

  

        25.07.2018 78 657,00
Изг. и распр. печатных и иных 
агит. материалов

  

        02.08.2018 78 000,00 Оплата других работ/услуг   

        30.08.2018 78 000,00 Оплата других работ/услуг   

        13.08.2018 61 366,00 Оплата других работ/услуг   

        30.07.2018 58 668,60
Иные расходы на проведение 
изб.камп.

  

 
Итого по 
кандидату

1 820 000,00 0,00  0,00  1 501 648,80  968 661,60  0,00  

3.
Трушко Роман 
Валерьевич

           

 
Итого по 
кандидату

0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4.
Фульга Надежда 
Павловна

5 350,00     5 350,00      

 
Итого по 
кандидату

5 350,00 0,00  0,00  5 350,00  0,00  0,00  

 
И з б и р а т е л ь н ы й 
округ (Округ 12), 
всего

1 860 850,00 0,00  0,00  1 541 998,80  968 661,60  0,00  

 Кандидаты, всего 1 860 850,00 0,00  0,00  1 541 998,80  968 661,60  0,00  

 Итого 1 860 850,00 0,00  0,00 0 1 541 998,80  968 661,60  0,00  

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств 

 (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Законодательного Собрания Владимирской области седьмого созыва
По состоянию на 31.08.2018

В руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию средств 
на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

25 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превыша-

ющую  20 тыс. рублей дата опера-
ции

сумма, руб. назначение платежа

сумма, руб.
наименование юри-

дического лица
сумма, руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1.
Вилков Николай 
Михайлович

55 500,00     35 000,00      

 
Итого по 
кандидату

55 500,00 0,00  0,00  35 000,00  0,00  0,00  

2.
Говырин Алексей 
Борисович

      30.08.2018 150 000,00 Оплата других работ/услуг   

        02.08.2018 149 000,00 Оплата других работ/услуг   

        13.08.2018 116 000,00 Оплата других работ/услуг   

        13.08.2018 115 870,00 Оплата других работ/услуг   

        10.08.2018 83 100,00
Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

  

        25.07.2018 78 657,00
Изг. и распр. печатных и иных агит. 
материалов

  

        02.08.2018 78 000,00 Оплата других работ/услуг   

        30.08.2018 78 000,00 Оплата других работ/услуг   

        13.08.2018 61 366,00 Оплата других работ/услуг   

        30.07.2018 58 668,60
Иные расходы на проведение 
изб.камп.

  

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

10.08.2018 № 608
   

О внесении изменений в постановление администрации  
Ковровского района от 22.12.2016 № 906  «Об утверждении 
муниципальной  программы “Противодействие  коррупции на 

территории Ковровского района  на 2017 – 2019 годы”

В целях реализации Федерального закона от 25.12.2008 
N 273-ФЗ “О противодействии  коррупции”, Указа Президента 
Российской Федерации от 29.06.2018 № 378 «О национальном плане 
противодействия коррупции на 2018-2020 годы» п о с т а н о в л я ю:

  1. Внести изменения в муниципальную программу «Противодействие 
коррупции на территории Ковровского района на 2017 - 2019 годы», 
утвержденную постановлением администрации Ковровского района от 
22.12.2016 № 906, следующего содержания:

- раздел 4 программы « Противодействие коррупции в органах 
местного самоуправления и муниципальных  учреждениях Ковровского 
района» дополнить пунктами 4.11-4.15    следующего содержания :

- 4.11  Обеспечение контроля за соблюдением лицами, замещающими 
должности муниципальной службы, требований законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции, касающихся 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к ответственности в случае их несоблюдения.

Ответственный исполнитель – отдел организационной и кадровой 
работы. 

- 4.12. Обеспечение в части, касающейся ведения личных дел лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной 
службы, в том числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся 
в анкетах, представляемых при назначении на указанные должности и 
поступлении на такую службу, об их родственниках и свойственниках в 
целях выявления возможного конфликта интересов.

Ответственный исполнитель – отдел организационной и кадровой 
работы. 

-  4.13 Ежегодное повышение квалификации муниципальных служащих, 
в должностные обязанности которых входит участие в противодействии 
коррупции. 

Ответственный исполнитель – отдел организационной и кадровой 
работы. 

- 4.14. Обучение муниципальных служащих, впервые поступивших 
на муниципальную службу для замещения должностей, включенных 
в перечни, установленные нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, по образовательным программам в области 
противодействия коррупции.

Ответственный исполнитель – отдел организационной и кадровой 
работы.

- 4.15  Реализация комплекса мероприятий, направленных на 
качественное повышение эффективности деятельности пресс-
службы по информированию общественности о результатах работы 
соответствующих органов, подразделений и должностных лиц по 
профилактике коррупционных и иных нарушений. 

Ответственный исполнитель – отдел организационной и кадровой 
работы.        

2. Руководителям подразделений администрации Ковровского 
района в срок до 10 января 2019 года обеспечить предоставление главе 
администрации Ковровского района отчет о реализации мероприятий 
программы, предусмотренных планом, а также отдельных мероприятий 
программы в следующие сроки:

доклад о результатах исполнения пунктов 4.11 и 4.12  представлять 
ежегодно, до 15 января. Итоговый доклад представить до 15 ноября 
2020 г.;

доклад о результатах исполнения пункта 4.13  представлять ежегодно, 
до 1 марта. Итоговый доклад представить до 1ноября 2020 г.

доклад о результатах исполнения пункта 4.14 представить до 15 
октября 2020 г.

доклад о результатах исполнения пункта 4.15 в срок до 15.04.2019.
3. Отделу организационной и кадровой работы обеспечить подготовку 

сводных докладов в администрацию Владимирской области в сроки, 
определенные Национальным планом по противодействию коррупции 
и соответствующими распоряжениями администрации Владимирской 
области.

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

Глава администрации
Ковровского района                                                                         В.В. Скороходов

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

03.09.2018 № 648

Об отказе в  предоставлении 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  Новосельского сельского поселения Ковровского района 
Владимирской области, утвержденных решением  Совета народных 
депутатов Новосельского сельского поселения от 22.12.2009г. №11/23  
« Об утверждении правил землепользования и застройки Новосельского 
сельского поселения», с учетом изменений, утвержденных решением 
Совета народных депутатов Ковровского района от 21.12.2017г.                   
№ 55 «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  
Новосельского 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. Руководствуясь ст. 39 Градостроительного кодекса  РФ, 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 Новосельского 
сельского поселения Ковровского района, на основании протокола 
публичных слушаний и заключения по итогам публичных слушаний 
отказать в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования «Магазины» земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000335:631, 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. Опубликовать настоящее постановление с заключением по 
итогам публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка                           

consultantplus://offline/main?base=RLAW072;n=47280;fld=134;dst=100012


2

Отпечатано: ОАО “Ковровская типография”, 
г. Ковров, ул. Текстильная, д.2в; тел.: 21836, 21736
Заказ № 724
Тираж 200 экземпляров. Продолжающееся издание. Распространяется бесплатно.

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

Ковровского района
Вестник

Ковровского района
Вестник

№ 37 (223) от 06.09.2018 г.

№ 37 от 06.09.2018 г.

 
Итого по 
кандидату

1 820 000,00 0,00  0,00  1 528 823,80  968 661,60  0,00  

3.
Трушко Роман 
Валерьевич

           

 
Итого по 
кандидату

0,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

4.
Фульга Надежда 
Павловна

5 350,00     5 350,00      

 
Итого по 
кандидату

5 350,00 0,00  0,00  5 350,00  0,00  0,00  

 
И з б и р а т е л ь н ы й 
округ (Округ №12), 
всего

1 880 850,00 0,00  0,00  1 569 173,80  968 661,60  0,00  

 Кандидаты, всего 1 880 850,00 0,00  0,00  1 569 173,80  968 661,60  0,00  

 Итого 1 880 850,00 0,00  0,00 0 1 569 173,80  968 661,60  0,00  

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 условно 

разрешенный вид использования земельного участка.

№ 2                                                                                                                                               23.08.2018                                                                                                       

По итогам публичных слушаний, состоявшихся 23.08.2018 г., по вопросу 
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования 
«Магазины» земельного участка с кадастровым номером 33:07:000335:631, 
расположенного по адресу: Владимирская область, р-н Ковровский, МО 
Новосельское (сельское поселение), п. Новый, примерно в 60 м от д.13 по ул. 
Школьная  по направлению на юг,  было принято решение отказать в изменении 
разрешенного вида земельного участка.

Глава администрации 
Ковровского района       В.В.Скороходов

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

03.09.2018 № 654

О внесении изменений в постановление администрации  
Ковровского района  от 17.01.2014 № 25 «Об утверждении 
муниципальной программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем населения Ковровского района 
на 2014 - 2020 годы»

В целях корректировки муниципальной программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем населения Ковровского района на 
2014 - 2020 годы» (далее Программа), утвержденной  постановлением  
администрации Ковровского района от 17.01.2014г. № 25, 
п о с т а н о в л я ю:

1.  В приложение № 1 к постановлению «Муниципальная программа 
Ковровского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем 
населения Ковровского района на 2014-2020 годы» внести следующие 
изменения:

- в разделе I. Паспорт муниципальной программы Ковровского района
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

Ковровского района на 2014-2020 годы», в строке «Ожидаемые 
конечные результаты реализации Программы» цифры «27» заменить на 
цифры «29»;

- в разделе  IV. Механизм реализации и управления Программой, 
в строке «3.1. Развитие малоэтажного строительства на территории 
области»  слова « на территории области» заменить на слова « на 
территории района»;

- в п. 6. Подпрограмма «Обеспечение территорий документацией для 
осуществления градостроительной деятельности», в абзаце 5 слова 
«Государственной программе» заменить на слова «муниципальной 
программе».

2. В приложении №2 к постановлению «Подпрограмма «Социальное 
жилье»,  в разделе V. Ресурсное обеспечение Подпрограммы цифры 
«20682,9» заменить на цифры «20990,30».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ушановым Григорием Сергеевичем (почтовый адрес: 
601966, обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, ул.Пионерская, д.5, кв.45; 
адрес электронной почты logos33@mail.ru, телефон 8-49232-78-8-78, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 8248) 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 33:07:000337:149, расположенного по адресу: обл.Владимирская, р-н Ков-
ровский, СНТГ совхоза "Ковровский", дом 149, в кадастровом квартале 33:07:000337. 
Заказчиком кадастровых работ является Несвит Антонина Федоровна (почтовый 
адрес: 629800, обл.Тюменская, ЯНАО, г.Ноябрьск, ул.Мира, дом 89, корп.б, кв.45, 
телефон 8-920-626-0-111).
Собрание по поводу согласования местоположения границ земельного участка со-
стоится по адресу: обл.Владимирская, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский", 
дом 149 "08" октября 2018 г. в 09 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ного 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 настоя-
щего извещения по адресу: обл. Владимирская, р-н Ковровский, п.Мелехово, пер-к 
Школьный, д.21, кв.58.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 
расположенные в кадастровом квартале 33:07:000337,   а также: кадастровый номер 
33:07:000337:182 - Владимирская область, р-н Ковровский, СНТГ совхоза "Ковров-
ский", дом 182; кадастровый номер 33:07:000337:480 - Владимирская область, р-н 
Ковровский, СНТГ совхоза "Ковровский";             
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права 
на соответствующий земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровым инженером Трубициной Наталией Анатольевной, г. Ковров, ул. 
Абельмана, д.59, офис8, turygina.natalia@yandex.ru, телефон 89056491275, номер 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 10149, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 33:07:000290:6, расположенного: Владимирская 
область, МО г. Ковров (городской округ), Ковровский район, ст «Голышево» , уч-к 6, 
уч-к 6а.

Заказчиком кадастровых работ является Савельева Е.А., Владимирская область, г. 
Ковров, ул. Запольная, д.24, корп.1, кв.13, тел.4923221434.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится   
09.10.2018 г. в 9 часов 30 минут по адресу: г. Ковров, ул. Абельмана, д.59, офис 8.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ковров, ул. 
Абельмана, д.59, офис8.

Согласование проводиться с правообладателями смежных земельных участков, 
расположенных в кадастровом квартале 33:07:000290.

Требования   о согласовании местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 07.09.2018 г. по 08.10.2018 г.,   обоснованные   возражения 
о местоположении   границ  земельных  участков,   после  ознакомления с проектом 
межевого плана, принимаются с   07.09. 2018 г. по 08.10. 2018 г., по адресу: г. Ковров, 
ул. Абельмана, д.59, офис 8.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 
июля 2007 г. № 221- ФЗ «О кадастровой деятельности»)

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 
33:07:000121:13 расположенный в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 13, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является Щеткин М.Л. прож. в Владимирская область, г.Ковров, 
ул. Строителей, д.33, кв.29 тел. 8910773088. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 13 07.10.2018г. в 
10 ч 35 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 земельного 
участка на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб-
ственники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения 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 
33:07:000121:73 расположенный в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 73, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является Власова О.В. прож. в Владимирская область, г.Ковров, 
ул. Строителей, д.33, кв.29 тел. 89042588801. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 73 07.10.2018г. в 
10 ч 45 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 земельного 
участка на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования 
настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Соб-
ственники земельных участков, с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения 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 
33:07:000121:112 расположенный в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, ст «Восход» уч. 112, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком 
кадастровых работ является Смирнова Н.В. прож. в Владимирская область, 
г.Ковров, ул. Еловая, д. 86/4 ,кв.7 тел. 89190154518. Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 112 
07.10.2018г. в 11 ч 05 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 земельного участка на местности принимаются в течении 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 
34 оф. 2. Собственники земельных участков, с которыми требуется согласовать 
местоположение границы: собственники земельных участков расположенные в 
кадастровом квартале 33:07:000121 на территории ст «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 33:07:000121:147 расположенный в Владимирской области, Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 147, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. 
Заказчиком кадастровых работ является Турков Б.Я. прож. в Владимирская область, 
Ковровский район, д.Ильино, ул. Центральная, д. 22 тел. 89190150493. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» 
дом 147 07.10.2018г. в 11 ч 25 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 земельного участка на местности принимаются в течении 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 
оф. 2. Собственники земельных участков, с которыми требуется согласовать местопо-
ложение 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 
33:07:000121:157 расположенный в Владимирской области, Ковровский 

район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 157, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. 
Заказчиком кадастровых работ является Фокин Е.Э. прож. в Владимирская область, 
Ковровский район, д.Ильино, ул. Центральная, д. 22 тел. 89157787877. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» 
дом 157 07.10.2018г. в 10 ч 35 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 земельного участка на местности принимаются в течении 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 
оф. 2. Собственники земельных участков, с которыми требуется согласовать местопо-
ложение 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 33:07:000121:160 расположенный в Владимирской области, Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 160, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. 
Заказчиком кадастровых работ является Пашковский Р.С. прож. в Владимирская 
область, Собинский район, с.Кишлеево, ул. Победы, д. 70 тел. 89107757070. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» 
дом 160 07.10.2018г. в 10 ч 15 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 земельного участка на местности принимаются в течении 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 
оф. 2. Собственники земельных участков, с которыми требуется согласовать местопо-
ложение 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 
33:07:000121:117 расположенный в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 117, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границ земельных участков. Заказчиком ка-
дастровых работ является Башмаков В.Н. прож. в Владимирская область, г.Ковров, 
ул. 1-я Большая, д. 42 тел. 89157904663. Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границ состоится по адресу: Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 117 07.10.2018г. в 11 ч 15 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 земельного участка 
на местности принимаются в течении 30 дней с момента опубликования настоящего 
извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 оф. 2. Собственники земель-
ных участков, с которыми требуется согласовать местоположение границы: собствен-
ники 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 33:07:000121:149 расположенный в Владимирской области, Ковровский 
район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 149, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельных участков. За-
казчиком кадастровых работ является Лазарева Е.В. прож. в Владимирская область, 
Ковровский район, д.Ильино, ул. Центральная, д. 22 тел. 89107757070. Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ковровский район, МО Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» 
дом 149 07.10.2018г. в 11 ч 35 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 земельного участка на местности принимаются в течении 30 дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: г.Ковров, проспект Ленина, д. 34 
оф. 2. Собственники земельных участков, с которыми требуется согласовать местопо-
ложение 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 
33:07:000121:80 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» участок 80, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы 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» участок 80 07.09.2018г. 
в 09 ч 45 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. Соб-
ственники земельных участков с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения 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 
33:07:000121:104 расположенные в Владимирской области, Ковровский район, МО 
Малыгинское сельское поселение, сдт «Восход» дом 104, выполняются кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы 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 104 07.09.2018г. в 
10 ч 05 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. Соб-
ственники земельных участков с которыми требуется согласовать местоположение 
границы: собственники земельных участков расположенные в кадастровом квартале 
33:07:000121 на территории сдт «Восход». При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок


