
Вестник
17 апреля 2017 г.  № 16(145)

официальный 
информационный бюллетень  

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

Администрации  Ковровского  района
23.03.2017                                                                                                             № 185

Об утверждении перечня  мест массового пребывания людей на 
территории Ковровского района

  
Во исполнение Федерального закона от 06.03.2006 №35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», постановления Правительства 
Российской Федерации от 25.03.2015 №272 «Об утверждении 
требований к антитеррористической защищенности мест массового 
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной 
охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, и 
форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)», 
п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить перечень мест массового пребывания людей на 
территории Ковровского района, согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит опубликованию (обнародованию) на официальном сайте 
администрации района в сети Интернет и в  газете «Вестник Ковровского 
района».

Глава администрации 
Ковровского  района В.В. Скороходов

Приложение 
к постановлению администрации

Ковровского района 
от «23» марта 2017 г. № 185

ПЕРЕЧЕНЬ 
мест массового пребывания людей в пределах территории

Ковровского района

п/п
Место

Массового
пребывания людей

Юридический адрес
/фактическое 

местонахождение

1

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Иваново - Эсинская средняя 

общеобразовательная школа" 
Ковровского района (МБОУ «Иваново-Эсинская СОШ»)

Владимирская обл.
Ковровский район,

с. Иваново,
ул. Коммунистическая, 

дом 24

2

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  
"Краснооктябрьская средняя 

общеобразовательная школа" 
Ковровского района (МБОУ «Краснооктябрьская СОШ)

Владимирская обл.
Ковровский район,

пос. Красный Октябрь, 
ул Мира, дом 2

3
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Малыгинская средняя общеобразовательная школа" 
Ковровского района (МБОУ «Малыгинская СОШ»)

Владимирская обл.
Ковровский район,  

пос. Малыгино, 
ул Школьная, дом 60 а

4

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Мелеховская средняя общеобразовательная  школа №1 

имени И.П. Монахова"
 Ковровского района (МБОУ «Мелеховская СОШ № 1 имени И.П. 

Монахова»)

Владимирская обл.
Ковровский район, 

пос. Мелехово, 
ул. Первомайская, дом 48 

5

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Новопоселковская средняя 

общеобразовательная школа имени И.В. Першутова"
 Ковровского района (МБОУ «Новопоселковская СОШ имени 

И.В. Першутова»)

Владимирская обл.
Ковровский район, 

 пос. Новый, 
ул Школьная,  дом 3 

6

Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение 
 "Осиповская средняя общеобразовательная школа имени 

Т.Ф. Осиповского" 
Ковровского района (МБОУ «Осиповская СОШ имени 

Т.Ф. Осиповского»)

Владимирская обл.
Ковровский район,  

пос. Достижение
ул Фабричная, дом 42

7

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Большевсегодическая основная 

общеобразовательная школа"
 Ковровского района (МБОУ «Большевсегодическая ООШ»)

Владимирская обл.
Ковровский район, 

с. Большие Всегодичи, 
ул Центральная, дом 61а 

8

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
"Клязьмогородецкая основная 
общеобразовательная школа" 

Ковровского района (МБОУ «Клязьмогородецкая ООШ»)

Владимирская обл.
Ковровский район,

с. Клязьминский Городок,
ул. Школьная, дом 37

9

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Красномаяковская основная 

общеобразовательная школа"
 Ковровского района (МБОУ «Красномаяковская ООШ»)

Владимирская обл.
Ковровский район, 
пос. Красный Маяк, 
ул Чапаева, дом 1

10
Муниципальное бюджетное общеобразовательное  учреждение  

"Крутовская основная общеобразовательная школа" 
Ковровского района  (МБОУ «Крутовская ООШ»)

Владимирская обл.
Ковровский район, 

пос. Нерехта, 
ул. Школьная, дом 1

11

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
"Мелеховская основная 

общеобразовательная  школа № 2 имени С.Г. Симонова"
Ковровского района (МБОУ «Мелеховская ООШ № 2 имени С.Г. 

Симонова»)

Владимирская обл.
Ковровский район,

пос. Мелехово, 
ул Парковая, дом 2

12
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

"Санниковская основная общеобразовательная школа" 
Ковровского района  (МБОУ «Санниковская ООШ»)

Владимирская обл.
Ковровский район,

с. Санниково,
 ул. Садовая, д. 1

13
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 "Шевинская основная общеобразовательная школа" 
Ковровского района  (МБОУ «Шевинская ООШ»)

Владимирская обл.
Ковровский район,

дер. Шевинская,
 ул. Советская, дом 33

14

Муниципальное автономное образовательное учреждение 
дополнительного образования детей  

 "Дворец творчества детей и молодежи" 
Ковровского района (МАОУДОД «ДТДиМ»)

Владимирская обл.
Ковровский район,

пос. Мелехово, 
ул. Первомайская, 

дом 94

15
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное 

учреждение   детский сад № 1 «Ягодка» 
Ковровского района (МБДОУ детский сад № 1«Ягодка»)

Владимирская обл.
Ковровский район,

пос. Мелехово,
 ул. Советская дом 12

16

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  детский сад комбинированного вида № 2 

«Росинка» 
Ковровского района (МБДОУ детский сад № 2 «Росинка»)

Владимирская обл.
Ковровский район, 

п. Мелехово, 
ул. Набережная, дом 70

17
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение   детский сад № 15 «Теремок»
Ковровского района  (МБДОУ детский сад № 15 «Теремок»)

Владимирская обл.
Ковровский район,

пос. Первомайский, дом 19

18
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 15  «Теремок» 
Ковровского района (МБДОУ детский сад № 15 «Теремок»)

Владимирская обл.
Ковровский район,

с. Крутово,
 ул. Просторная, д. 16 а.

19
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 15  «Теремок»
 Ковровского района (МБДОУ детский сад № 15 «Теремок»)

Владимирская обл.
Ковровский район,

пос. Новый, 
ул. Лесная, дом 7

20
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 15  «Теремок»
 Ковровского района (МБДОУ детский сад № 15 «Теремок»)

Владимирская обл.
Ковровский район,

п. Нерехта,
ул. Просторная, д. 6

21
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 6 «Светлячок»
 Ковровского района (МБДОУ детский сад № 6 «Светлячок»)

Владимирская обл.
Ковровский район,
пос. Достижение, 

ул Фабричная, дом 36

22
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 7 «Родничок» 
Ковровского района  (МБДОУ детский сад № 7«Родничок»)

Владимирская обл.
Ковровский район,

село Иваново,
ул. Центральная, дом 141

23
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 7 «Родничок»
 Ковровского района (МБДОУ детский сад № 7«Родничок»)

Владимирская обл.
Ковровский район,

с. Павловское
ул. Советская, д.7

24
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 10  «Радуга» 
Ковровского района (МБДОУ детский сад №10«Радуга»)

Владимирская обл.
Ковровский район,

пос. Красный Октябрь,
ул. Мира,  дом 2

25
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 10  «Радуга» 
Ковровского района (МБДОУ детский сад №10«Радуга»)

Владимирская обл.
Ковровский район,

с. Смолино
ул. Дорожная, д.3а

26
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 10  «Радуга» 
Ковровского района (МБДОУ детский сад №10«Радуга»)

Владимирская обл.
Ковровский район, 

пос. Красный Маяк, ул. 
Чапаева, дом 1

27

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  детский сад комбинированного вида  

№ 11 «Солнышко»
 Ковровского района МБДОУ детский сад № 11 «Солнышко»)

Владимирская обл.
Ковровский район,

пос. Малыгино,
ул. Школьная, дом 59-б

28

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  детский сад комбинированного вида 

 № 11 «Солнышко» 
Ковровского района (МБДОУ детский сад № 11 «Солнышко»)

Владимирская обл.
Ковровский район,

п. Гигант
ул. Садовая д.79

29

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение детский сад комбинированного вида  

№ 11 «Солнышко»
 Ковровского района МБДОУ детский сад № 11 «Солнышко»)

Владимирская обл.
Ковровский район,

 д. Ручей, 
ул. Центральная, дом 8

30

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение  детский сад комбинированного вида 

 № 11 «Солнышко»
 Ковровского района (МБДОУ детский сад №  11 «Солнышко»)

Владимирская обл.
Ковровский район,

п. Пакино
ул. Школьная, д.20

31
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 13 «Улыбка» 
Ковровского района (МБДОУ детский сад 13«Улыбка»)

Владимирская обл.
Ковровский район,  

д.  Шевинская, 
ул. Советская, дом 35 

 32
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 19 «Лучик»
 Ковровского района  (МБДОУ детский сад № 19 «Лучик»)

Владимирская обл.
Ковровский район,

 с.  Клязьминский Городок,
ПМК  № 7, дом 19

 33
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад № 20 «Колобок»
 Ковровского района (МБДОУ детский сад № 20  «Колобок»)

Владимирская обл.
Ковровский район,

п. Мелехово
ул. Пионерская,  д. 6

34 Площадь перед Дворцом счастья пос. Мелехово
Владимирская обл.
Ковровский район,

п. Мелехово

35
Площадь перед Малыгинским филиалом

МУК «РДК»

Владимирская обл.
Ковровский район,

пос. Малыгино,

36
Местная религиозная  организация православный приход 

ХРАМА ВСЕХ СВЯТЫХ 
поселка Мелехово 

  Владимирская обл.
Ковровский район,

пгт. Мелехово, 
ул. Первомайская, 

д. 54А 

37
Местная религиозная организация православный приход 

СВЯТО-ПОКРОВСКОГО ХРАМА
 с. Клязьминский Городок

Владимирская обл.
Ковровский район,

с. Кл. Городок

38
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Загородный спортивно-оздоровительный лагерь «Дружба»

Владимирская обл.
Ковровский район,

около д. Сенинские Дворики

39
Муниципальное бюджетное учреждение 

«Детский оздоровительный лагерь «Лесной городок»

Владимирская обл.
Ковровский район,

д. Бельково

40
Муниципальное автономное учреждение города Коврова 

«Загородный лагерь отдыха и оздоровления детей «Березка»

Владимирская обл.
Ковровский район,

д. Репники

41
Детский оздоровительный лагерь

 «Солнечный»
АО ЗиД

Владимирская обл.
Ковровский район,

д.  Суханиха

42
Детский оздоровительный лагерь

 «Искатель»
ОАО «КЭМЗ» 

Владимирская обл.
Ковровский район,

д.  Любцы

43
Детский лагерь
 «Доброград»

Владимирская обл.
Ковровский район,

д. Гороженово, 
Доброград

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

06.04.2017 № 219

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 30.12.2016 № 940 «Об утверждении 
муниципальной программы Ковровского района «Информационное 

общество (2017-2019 годы)»»

В целях корректировки муниципальной программы Ковровского района 
«Информационное общество (2017-2019 годы)» (далее Программы), 
утвержденной постановлением администрации Ковровского района от 
30.12.2016 № 940 п о с т а н о в л я ю:

Внести следующие изменения в Программу:
1. В разделе I Программы строку таблицы «Объемы и источники 

финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 
«Финансирование программы осуществляется за счет районного 
бюджета.
Общий объем финансирования Программы на 2017-2019 годы 
составляет 282,0 тыс. руб., в том числе:

- 2017 год – 278,6 тыс. руб.
- 2018 год – 1,7  тыс. руб.
- 2019 год – 1,7 тыс. руб.»
2. Раздел VII Программы изложить в редакции согласно приложению 

№1 к настоящему постановлению.
3. Раздел VIII Программы изложить в редакции согласно приложению 

№2 к настоящему постановлению.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение 1
к постановлению

администрации Ковровского района 
от 06.04.2017 № 219

VII. Ресурсное обеспечение программы
Финансирование программы осуществляется за счет районного бюджета, в 

соответствии с утвержденной Программой.
Контроль расходования бюджетных средств и выполнением программных 

мероприятий осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Общий объем финансовых средств на реализацию Программы запланирован в 
объеме 282 тыс. руб., в том числе:

- на 2017 год – 278,6 тыс. руб.
- на 2018 год – 1,7 тыс. руб.
- на 2019 год – 1,7 тыс. руб.
В целях повышения эффективности реализации программы разработчик 

программы – информационно-компьютерный отдел МКУ «Управление по 
гражданской обороне и материально-техническому обеспечению» Ковровского 
района - наделяется функциями координатора по реализации программных 
мероприятий, обобщению и анализу сводной финансовой информации. 

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на 
соответствующий год.

Приложение 2
к постановлению

администрации Ковровского района 
от 06.04.2017 № 219

VIII. Перечень программных мероприятий муниципальной программы 
Ковровского района 

«Информационное общество (2017-2019 годы)»

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем
финан-

сиро
вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств

Испол-
нители 

– ответ-
ствен-
ные за 
реали-
зацию 
меро-

приятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или ка-
чественные показатели)

област-
ного

бюджета

район-
ного
бюд-
жета

вне-
бюд- 

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Повышение открытости и доступности информации о деятельности  органов местного самоу-
правления, предоставляемых муниципальных услугах на основе использования информационных и 

коммуникационных технологий

1.1. Сопровождение 
официального сайта 
администрации Ков-
ровского района

2017
2018
2019

7,6
1,7
1,7

7,6
1,7
1,7

Админи-
страция 
Ковров-

ского 
района

Обеспечение гарантиро-
ванного уровня инфор-
мационной открытости 
органов местного само-
управления.
Повышение места Вла-
димирской области в 
рейтинге субъектов Рос-
сийской Федерации по 
уровню развития инфор-
мационного общества

Итого: 2017
2018
2019

7,6
1,7
1,7

7,6
1,7
1,7

Всего: 11,0 11,0

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
нения

Объем
финан-

сиро
вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств

Испол-
нители 

– ответ-
ственные 

за реа-
лизацию 

меропри-
ятия

Ожидаемые результаты 
(количественные или 
качественные пока-

затели)област-
ного
бюд-
жета

район-
ного
бюд-
жета

вне-
бюд-
жет-
ных 

источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8

2. Повышение качества и эффективности муниципального управления на основе использования 
органами местного самоуправления информационных систем и организации межведомственного 

информационного обмена.

2.1. Построение сети 
передачи данных 

2017
2018
2019

7
-
-

7
-
-

МКУ 
«Управ-

ление по 
ГО и МТО» 

Ковров-
ского 

района

Повышение доли му-
ниципальных услуг, в 
электронной форме  и 
доли граждан, исполь-
зующих механизм по-
лучения муниципальных  
услуг в электронной 
форме

2.2. Обеспечение ин-
формационно-спра-
вочного взаимодей-
ствия с организациями 
посредством системы 
межведомственного 
электронного взаимо-
действия

2017
2018
2019

94,5
-
-

94,5
-
-

МКУ 
«Управ-

ление по 
ГО и МТО» 

Ковров-
ского 

района

Итого: 2017
2018
2019

101,5
-
-

-
-
-

101,5
-
-

Всего: 101,5 - 101,5

Наименование
мероприятия

Срок 
ис-

пол-
не-
ния

Объем
финан-

сиро
вания
(тыс. 
руб.)

В том числе за счет 
средств

Исполнители – 
ответственные 
за реализацию 
мероприятия

Ожидаемые ре-
зультаты (коли-
чественные или 

качественные 
показатели)

област-
ного
бюд-
жета

рай-
онно-

го
бюд-
жета

вне-
бюд- 

жетных 
источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7 8

3. Обеспечение защиты информационных ресурсов от несанкционированного доступа

3.1. Приобретение ли-
цензионного антиви-
русного программного 
обеспечения.

2017
2018
2019

-
-
-

-
-
-

Администра-
ция

 Ковровского 
района

Защита информа-
ционных ресурсов 
от несанкциони-
рованного досту-
па, кражи, порчи и 
иных неправомер-
ных действий

3.2. Приобретение 
сертификатов элек-
тронной подписи для 
работы в  системе 
межведомственного 
электронного взаимо-
действия.

2017 20 20 МКУ «Управ-
ление по 

ГО и МТО» 
Ковровского 

района

2018 - - МКУ «Управ-
ление по 

ГО и МТО» 
Ковровского 

района

2019 - - МКУ «Управ-
ление по 

ГО и МТО» 
Ковровского 

района

3.3. Оплата годовой 
лицензии и  серти-
фикатов электронной 
подписи для работы 
в программном ком-
п л е к с е  « С Б и С + + : 
Электронный доку-
ментооборот», пред-
назначенного для от-
правки отчетности в 
федеральные органы 
в электронном виде.

2017 18 18 МКУ «Управ-
ление по 

ГО и МТО» 
Ковровского 

района2018 - -

2019 - -

3.4. Оплата годовой 
лицензии и  серти-
фикатов электронной 
подписи для работы 
в интернет-сервисе 
"ТехноКад-Муници-
палитет". WEB-сервис 
по формированию и 
отправке электронных 
документов в ЕГРН.

2017 11,5 11,5 МКУ «Управ-
ление по 

ГО и МТО» 
Ковровского 

района2018 - -

2019 - -

Итого: 2017
2018
2019

49,5
-
-

-
-
-

49,5
-
-

-
-
-

Всего: 49,5 - 49,5 -

4. Формирование информационно-технологической базы для обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления района

4.1. Систематический 
мониторинг матери-
ально-технической 
базы ИКТ админи-
страции Ковровского 
района, органов мест-
ного самоуправления 
района.

2017
2018
2019

финан-
сирова-
ние не 
требу-

ется

Админи-
страция 

Ковровского 
района,

администра-
ции ОМС

Обеспечение до-
статочной осна-
щенности муници-
пальных служащих и 
поддержания парка 
к о м п ь ю т е р н о г о 
оборудования на 
современном тех-
ническом уровне.
Повышение эффек-
тивности использо-

вания ИКТ.

4.2.  Модернизация 
парка компьютерного 
и периферийного обо-
рудования админи-
страции Ковровского 
района.

2017
2018
2019

120
-
-

120
-
-

МКУ «Управ-
ление по 

ГО и МТО» 
Ковровского 

района

Итого: 2017
2018
2019

120
-
-

120
-
-

Всего: 120 - 120 -

Общее ресурсное 
обеспечение про-

граммы

2017
2018
2019

278,6
1,7
1,7

278,6
1,7
1,7

Всего 282,0 282,0



2 Ковровского района
Вестник№16 от 17.04.2017 г.

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

06.04.2017 № 230

О внесении изменений в постановление администрации 
Ковровского района от 07.07.2014  № 725 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий на возмещение 
недополученных доходов при осуществлении пассажирских 
перевозок автомобильным транспортом общего пользования в 

пригородном сообщении на территории Ковровского района» 

На основании постановления администрации Ковровского района от 
30.12.2016 №957 «О мерах по реализации решения Совета народных 
депутатов Ковровского района «О районном бюджете на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» постановляю:

Внести в постановление администрации Ковровского района 
от 07.07.2014 № 725 «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий на возмещение недополученных доходов при осуществлении 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении на территории Ковровского 
района» следующие изменения: 

- в абзаце первом, в п.6 порядка предоставления субсидий 
на возмещение недополученных доходов при осуществлении 
пассажирских перевозок автомобильным транспортом общего 
пользования в пригородном сообщении на территории Ковровского 
района слова «О социальной защите населения Ковровского района 
на 2011-2016 год» заменить на слова «О социальной защите населения 
Ковровского района на 2017-2020 год».  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на директора 
МКУ «Центр развития сельского хозяйства, потребительского рынка и 
услуг» Ковровского района.

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

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

10.04.2017 № 185-р

О  проведении публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки                                        
Новосельского 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 Новосельского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области», утвержденные 
Советом народных депутатов Новосельского сельского поселения от 
22.12.2009 №11/23.

2.  Провести публичные слушания 14.06.2017 в 10.00 часов в здании 
администрации Новосельского сельского поселения, по адресу: 
Ковровский район, п. Новый, ул. Школьная, д. 1а.

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

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 внесения 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 
Новосельского 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:

В связи с корректировкой зонирования существующей территории                                                      
п. Первомайский, внести изменения в Правила землепользования и застройки 
Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденные решением Совета народных депутатов Новосельского сельского 
поселения от 22.12.2009 №11/23 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Новосельского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области»,  изложив приложение № 39 в новой редакции (прилагается).

Глава Ковровского района                                                                                            Ю.С. Назаров

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 на право заключения 
договора 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 16 
мая 2017 года. Местоположение земельного участка: Владимирская 
область, Ковровский район,  МО Новосельское сельское поселение, 
д.Бельково, примерно в 90 м от д.107 по направлению на юг,  площадь 
земельного участка 1910 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 на право заключения 
договора 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 16 
мая 2017 года. Местоположение земельного участка: Владимирская 
область, Ковровский район,  МО Малыгинское  сельское поселение, 
примерно в 15 метрах по направлению на запад от д.1 в с.Малые 
Всегодичи,  площадь земельного участка 1450 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 на право заключения 
договора 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 16 
мая 2017 года. Местоположение земельного участка: Владимирская 
область, Ковровский район,  МО Новосельское  сельское поселение, 
д.Медынцево,  площадь земельного участка 2500 кв.м., категория 
земель – земли населенных пунктов.

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

12.04.2017 № 195-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 
Советом народных депутатов Клязьминского сельского поселения от 
28.12.2009 №9/27.

2.  Провести публичные слушания 21.06.2017 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 района.

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 внесения 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. Согласно Генеральному плану Клязьминского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области, утвержденному решением Совета народных 
депутатов Клязьминского сельского поселения Ковровского района от 25.12.2012 
№ 14/37 «Об утверждении проекта Генерального плана Клязьминского сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области», внести изменения в 
карту градостроительного зонирования п. Достижение  Клязьминского  сельского 
поселения Ковровского района Владимирской области, изложив в новой редакции 
приложение № 16 к Правилам землепользования и застройки Клязьминского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, утвержденным 
решением Совета народных депутатов от 28.12.2009 № 9/27 27 «Об утверждении 
Правил землепользования и застройки Клязьминского сельского поселения 
Ковровского района Владимирской области» (прилагается).

2.  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

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

12.04.2017 № 199-р

О  проведении публичных слушаний по проекту 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 
Советом народных депутатов Малыгинского сельского поселения от 
10.12.2009г №15/29.

2.  Провести публичные слушания 19.06.2017 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. Согласно Генеральному плану Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области, утвержденному решением Совета народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района от 27.11.2012 
№14/23 «Об утверждении проекта генерального плана муниципального образования 
Малыгинское сельское  поселение Ковровского района Владимирской области», 
внести изменения в карту градостроительного зонирования   д. Ручей  Малыгинского 
сельского поселения Ковровского района Владимирской области, изложив в 
новой редакции приложение № 30 к Правилам землепользования и застройки 
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
утвержденные Решением Совета народных депутатов Малыгинского сельского 
поселения от 10.12.2009г. №15/29 «Об утверждении Правил землепользования и 
застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области» (прилагается).

2. Согласно Генеральному плану Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области, утвержденному решением Совета народных 
депутатов Малыгинского сельского поселения Ковровского района от 27.11.2012 
№14/23 «Об утверждении проекта генерального плана муниципального образования 
Малыгинское сельское  поселение Ковровского района Владимирской области», 
внести изменения в карту градостроительного зонирования   д. Сергейцево  
Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской области, 
изложив в новой редакции приложение № 31 к Правилам землепользования и 
застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского района Владимирской 
области, утвержденные Решением Совета народных депутатов Малыгинского 
сельского поселения от 10.12.2009г. №15/29 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки Малыгинского сельского поселения Ковровского 
района Владимирской области» (прилагается). 

3. 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

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

11.04.2017 № 236

О проведении публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования 

земельного участка 
             

Рассмотрев заявление  ООО «Билонг», в целях соблюдения 
права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав  и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, в соответствии со ст. 
39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст.28 
Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета народных депутатов Ковровского района от 
28.04.2010 г. №18 «О «Положении о порядке организации и проведения 
публичных слушаний по проектам градостроительных решений на 
территории муниципального образования Ковровский район»
 п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить публичные слушания по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования «Административно-
управленческие здания» земельного участка с кадастровым номером 
33:07:000324:352, расположенного по адресу: Владимирская 
область, Ковровский район, МО Новосельское (сельское поселение),                                    
д. Гороженово.

2. Провести публичные слушания 24.04.2017 в 10.00 часов в здании 
администрации Ковровского района, по адресу: г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д. 34.

3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района 
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в официальном  информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского 
района в сети «Интернет».

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

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

11.04.2017 № 237

О проведении публичных слушаний  по проекту планировки  
территории и проекту межевания территории для размещения 

линейного объекта 
       
Рассмотрев  заявление  ООО «Билонг» об утверждении проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства,  в 
соответствии со ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст.28 Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 28.04.2010 г. №18 «О «Положении о порядке организации 
и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных 
решений на территории муниципального образования Ковровский 
район»  п о с т а н о в л я ю:

1.  Назначить публичные слушания по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта « Газопровод высокого давления, Р ≤ 0,6 Мпа до 
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ПГБ», расположенного  по адресу: Владимирская область, Ковровский 
район,  п. Мелехово, примерно в 24 метрах по направлению на юг от 
дома №21 по ул. Советская.                 

2. Провести публичные слушания 10.05.2017 в 10.00 часов в здании 
администрации Ковровского района, по адресу: г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д. 34.

3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района 
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в официальном  информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского 
района в сети «Интернет».

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

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

11.04.2017 № 240

Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
муниципальной службы Ковровского района» 

В целях совершенствования муниципальной службы, развития 
кадрового потенциала повышения профессионализма и компетентности 
муниципальных служащих, руководствуясь статьей 35 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», постановляю:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие муниципальной 
службы Ковровского района» согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации                                                                  
Ковровского района                                                                        В.В. Скороходов

Приложение
к постановлению администрации 

                                                                  Ковровского района
                                                                                          от  11.04.2017  № 240

Муниципальная программа
«Развитие муниципальной службы Ковровского района»

 I. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование
программы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы Ковровского 
района» (далее – программа)

Основание для разра-
ботки программы 

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации»;
- Закон Владимирской области от 30.05.2007 № 58-ОЗ «О муниципальной 
службе во Владимирской области»

Заказчик программы Администрация муниципального образования Ковровский район

Разработчик 
программы

Отдел организационной и кадровой работы

Ответственный испол-
нитель программы

Отдел организационной и кадровой работы

Соисполнители про-
граммы

Правовое управление, структурные подразделения
администрации района

Цель программы Создание условий для развития муниципальной службы, повышение эффек-
тивности и результативности муниципальной службы

Задачи программы - совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития 
муниципальной службы;
- создание условий для профессионального развития и подготовки кадров 
муниципальной службы;
- обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышения 
эффективности муниципальной службы;
- внедрение антикоррупционных механизмов в рамках реализации 
кадровой политики в муниципальном образовании Ковровский район

Целевые индикаторы и 
показатели программы

- количество нормативных правовых актов по вопросам муниципальной 
службы;
- формирование единого реестра муниципальных служащих;
- формирование кадрового резерва и резерва управленческих кадров, 
проведение аттестации муниципальных служащих

Сроки и этапы 
реализации программы 

2017 - 2019 г. г.

Контроль за испол-
нением программы

Глава администрации муниципального образования Ковровский район

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ 
НЕОБХОДИМОСТИ РЕШЕНИЯ ЕЁ ПРОГРАММНЫМ МЕТОДОМ

В соответствии с федеральным законодательством развитие муниципальной 
службы является приоритетным направлением государственной политики в сфере 
местного самоуправления. Программа разработана в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», со статьей 35 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», согласно 
которым развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными 
программами развития муниципальной службы, финансируемыми соответственно 
за счет средств местного бюджета.

Эффективная кадровая политика является основой процесса развития 
муниципальной службы. Цель кадровой политики муниципальной организации — 
обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного 
и качественного состава кадров в его развитии в соответствии с потребностями 
самой организации, требованиями действующего законодательства, состоянием 
рынка труда.

Подготовка кадров для органов местного самоуправления является одним из 
инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие 
необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих 
приводит к низкому качеству управленческих решений и, как следствие, к потере 
авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.

В целях повышения результативности деятельности муниципальных служащих 
необходимо на уровне муниципального образования сформировать единую 
систему профессионального обучения, повышения квалификации и переподготовки 
кадров для местного самоуправления.

Реализация программы должна способствовать формированию у муниципальных 
служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, 
позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органах местного 
самоуправления.

III. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Целью программы – развитие и совершенствование муниципальной службы в 

муниципальном образовании Ковровский район.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
- внедрение современных методов муниципального управления, оценка 

эффективности деятельности муниципальных служащих;
- совершенствование и приведение нормативной правовой базы по вопросам 

развития муниципальной службы в соответствие с федеральным законодательством;
- обучение, повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

муниципальных служащих;
- формирование и эффективное использование кадрового резерва;
-   формирование эффективной системы управления муниципальной службы, что 

будет способствовать развитию эффективности муниципальной службы. 
Реализация поставленных задач позволит сформировать у муниципальных 

служащих необходимые профессиональные знания, умения и навыки, позволяющие 
эффективно выполнять должностные обязанности муниципального образования 
Ковровский район.

Целевые индикаторы достижения основной цели программы

№ 
п/п

Показатель (индикатор) 
(наименование)

Ед. изм.
Значения 

показателей
2017г. 2018г. 2019г. 

1 2 3 5 6 7

1
Количество принятых нормативных правовых актов по 
вопросам муниципальной службы

штук 7 5 10

2 Аттестация муниципальных  служащих человек 13 8 12

IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Реализацию программы осуществляет администрация муниципального 

образования Ковровский район в лице отдела организационной и кадровой работы 
администрации района.

Исполнители мероприятий несут ответственность за качественное и 
своевременное их выполнение, целевое и рациональное использование финансовых 
средств, предусмотренных программой, своевременное информирование 
координирующего органа о проведенной работе и её результатах.

Отдел организационной и кадровой работы администрации района осуществляет:
- разработку проектов нормативных правовых актов и методологическое 

обеспечение реализации Программы;
- сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий;
- подготовку отчетности в установленном порядке о ходе реализации Программы.

V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ, ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
Реализация мероприятий, предусмотренных программой, предполагает 

достижение следующих результатов:
- формирование эффективного кадрового потенциала муниципальных служащих, 

совершенствование их знаний и умений;
-качественное информационно-аналитическое обеспечение кадровых процессов;
-совершенствование методической базы, обеспечивающей дальнейшее развитие 

и эффективную деятельность кадровой работы;
- рациональное использование интеллектуального потенциала муниципальных 

служащих.
Кроме того, реализация программы позволит создать условия для развития 

муниципальной службы, а также будет способствовать повышению эффективности 
кадровой политики в сфере муниципальной службы, роли и престижа муниципальной 
службы.

Оценка эффективности реализации программы осуществляется по итогам 
каждого отчетного года в течение всего срока реализации программы в соответствии 
с Порядком проведения оценки эффективности муниципальных долгосрочных 
целевых программ Ковровского района, утвержденным постановлением 
администрации Ковровского района от 28.02.2011 №153 «О порядке разработки, 
формирования, реализации, мониторинга и оценки эффективности муниципальных 
долгосрочных целевых программ Ковровского района».

Для оценки результативности программы используются плановые значения 
целевых индикаторов, приведенные в Таблице 1 программы.

VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Ковровский район путем выделения целевым 
назначением денежных средств исполнителям в объемах, утвержденных в бюджете 
на соответствующий финансовый год.

Общий объем финансирования программы на 2017 - 2019 годы составляет 345 
000,0 тыс. рублей, в том числе:           

- на 2017 год – 115 000,0 тыс. руб.;
- на 2018 год – 115 000,0 тыс. руб.;
- на 2019 год – 115 000,0 тыс. руб. 
Планируется повышение квалификации  муниципальных служащих в соответствии 

с требованиями  Закона Владимирской области от 30.05.2007  № 58-ОЗ «О 
муниципальной службе во Владимирской области» за счет финансирования 
из областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие 
государственной гражданской и муниципальной службы Владимирской области 
2017 - 2019 годы».

Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат 
ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании бюджета на 
соответствующий год.

VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

№
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполне-

ния

Исполнители Прогнозиру-
емый объем 
финансиро 

вания
( руб.)

Ожидаемый результат
реализации
Программы

Цель – создание условий для развития муниципальной службы

Задача № 1. Совершенствование нормативной правовой базы по вопросам развития муниципальной 
службы

1.1 Разработка и при-
нятие нормативных 
п р а в о в ы х  а к т о в 
в соответствии с 
федеральным за-
конодательством и 
нормативными пра-
вовыми актами Вла-
димирской области

в течение 
срока 

действия
програм-

мы

Правовое управление, 
отдел организацион-
ной и кадровой работы
администрации
района

Финанси-
рование не 
требуется

Приведение в  соответ-
ствие с действующим 
законодательством нор-
мативной правовой базы 
администрации района

1.2 Оказание муници-
пальным образо-
ваниям поселений 
района методиче-
ской помощи в раз-
работке норматив-
ных правовых актов

в течение 
срока 

действия
програм-

мы

Правовое управление, 
отдел организацион-
ной и кадровой работы
администрации
района

Финанси-
рование не 
требуется

Повышение качества нор-
мативных правовых актов 
поселений района

Задача № 2. Создание условий для профессионального развития и подготовки кадров

2.1 Организация повы-
шения квалифика-
ции муниципальных 
служащих органов 
местного самоу-
правления 

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Администрация рай-
она; 
Управление экономи-
ки, имущественных и 
земельных отношений; 
Управление жизнео-
беспечения ГО, строи-
тельства и архитектуры
Управление экономи-
ки, имущественных и 
земельных отношений;
Управление жизнео-
беспечения ГО, стро-
ительства и архитек-
туры;
Управление образо-
вания
Финансовое
Управление;
Администрация
района

15 000,0

 

  

 15 000,0

15 000,0

Обновление теорети-
ческих и практических 
знаний и навыков муни-
ципальных служащих

Задача № 3. Обеспечение устойчивого развития кадрового потенциала и повышение эффективности 
деятельности муниципальных служащих

3.1 Формирование базы 
данных муниципаль-
ных служащих (ре-
естр муниципальных 
служащих)

постоянно Отдел организацион-
ной и кадровой работы

Финанси-
рование не 
требуется

Получение информации 
о количественном и ка-
чественном составе му-
ниципальных служащих

3.2 Формирование ка-
дрового резерва му-
ниципальных служа-
щих для замещения 
высших и главных 
групп должностей 
м у н и ц и п а л ь н о й 
службы

постоянно Отдел организацион-
ной и кадровой работы

Финанси-
рование не 
требуется

Создание условий для 
формирования кадро-
вого состава, подготов-
ленного к реализации 
функции муниципального 
управления

3.3 Организация про-
ведения аттестации 
муниципальных слу-
жащих

2017 г.- 
2019 г.

Аттестационная ко-
миссия

Финанси-
рование не 
требуется

Обеспечение условий 
для объективной оценки 
результатов профес-
сиональной служебной 
деятельности муници-
пальных служащих в 
целях актуализации их 
возможностей

3.4 Повышение квали-
фикации по 72-часо-
вой программе

2017 г.- 
2019 г.

Управление органи-
зационной и кадровой 
работы, РАНХиГС

За счет 
областного 

бюджета 
Влади-

мирской 
области

Финанси-
рование из 

бюджета 
района не 
требуется

Повышение квалифи-
кации  муниципальных 
служащих в соответствии 
с требованиями № 58-ФЗ

3.5 прохождение со-
трудниками дис-
пансеризации;

2017 г. Администрация рай-
она;
Управление экономи-
ки, имущественных и 
земельных отношений;
Управление жизнео-
беспечения ГО, стро-
ительства и архитек-
туры;
Управление образо-
вания;
Финансовое управ-
ление

95000,0
Финанси-

рование из 
районного 
бюджета

2018 г. Администрация рай-
она;
Управление экономи-
ки, имущественных и 
земельных отношений;
Управление жизнео-
беспечения ГО, стро-
ительства и архитек-
туры;
Управление образо-
вания;
Финансовое управ-
ление

95000,0 
Финансирова-
ние из район-
ного бюджета

2019 г. Администрация рай-
она;
Управление экономи-
ки, имущественных и 
земельных отношений;
Управление жизнео-
беспечения ГО, стро-
ительства и архитек-
туры;
Управление образо-
вания;
Финансовое управ-
ление

95000,0 
Финансирова-
ние из район-
ного бюджета

3.6 Конкурс «Лучший 
муниципальный слу-
жащий Ковровского 
района»

2017 г Администрация рай-
она;
Управление экономи-
ки, имущественных и 
земельных отношений;
Управление жизнео-
беспечения ГО, стро-
ительства и архитек-
туры;
Управление образо-
вания;
Финансовое управ-
ление

5000,0
Финансирова-
ние из район-
ного бюджета

2018 г Администрация рай-
она;
Управление экономи-
ки, имущественных и 
земельных отношений;
Управление жизнео-
беспечения ГО, стро-
ительства и архитек-
туры;
Управление образо-
вания;
Финансовое управ-
ление

5000,0
Финансирова-
ние из район-
ного бюджета

2019 г Администрация рай-
она;
Управление экономи-
ки, имущественных и 
земельных отношений;
Управление жизнео-
беспечения ГО, стро-
ительства и архитек-
туры;
Управление образо-
вания;
Финансовое управ-
ление

5000,0
Финансирова-
ние из район-
ного бюджета

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

12.04.2017 № 241

О конкурсе «Лучший муниципальный служащий Ковровского 
района»

В соответствии с постановлением администрации Владимирской 
области от 19.08.2016 N 729 “Об утверждении государственной 
программы Владимирской области “Развитие государственной 
гражданской службы Владимирской области и муниципальной службы 
во Владимирской области на 2017 - 2019 годы», постановлением 
администрации Владимирской области от 28.03.2017 N 263 «О 
конкурсе «лучший муниципальный служащий Владимирской области» 
постановляю:

1. Утвердить Положение о конкурсе “Лучший муниципальный 
служащий Ковровского района” согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению.

2. Утвердить состав Комиссии при администрации Ковровского 
района по проведению конкурса “Лучший муниципальный служащий 
Ковровского района” согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию 
на официальном сайте администрации Ковровского района и в 
официальном – информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района».

Глава администрации 
Ковровского района В.В. Скороходов

Приложение № 1
к постановлению администрации 

Ковровского района
                 от  12.04.2017 № 241

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОНКУРСЕ “ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ 

КОВРОВСКОГО РАЙОНА”

1. Общие положения
1.1. Положением о конкурсе “Лучший муниципальный служащий Ковровского 

района” (далее - Положение) определяется порядок и условия организации и 
проведения конкурса “Лучший муниципальный служащий Ковровского района” 
(далее - Конкурс).

1.2. Конкурс проводится ежегодно в рамках реализации государственной 
программы Владимирской области “Развитие государственной гражданской 
службы Владимирской области и муниципальной службы во Владимирской области 
на 2017 - 2019 годы”, утвержденной постановлением администрации области от 
19.08.2016 N 729.

1.3. Конкурс проводится с целью выявления и поддержки лучших муниципальных 
служащих Ковровского района (далее - муниципальные служащие) с присуждением 
призового места.

1.4. Конкурс призван содействовать:
выявлению и поддержке муниципальных служащих, имеющих профессиональные 

достижения в сфере местного самоуправления;
повышению престижа профессии муниципального служащего;
совершенствованию кадровой работы в органах местного самоуправления;
обмену передовым опытом в вопросах организации местного самоуправления и 

муниципального управления;
раскрытию творческого потенциала муниципальных служащих;
развитию муниципальной службы.

2. Участники Конкурса
Участниками Конкурса являются муниципальные служащие органов местного 

самоуправления Ковровского района, обладающие лидерскими качествами, 
эффективно реализующие профессиональные задачи и внесшие вклад в развитие 
местного самоуправления. Стаж муниципальной службы муниципального 
служащего на момент подачи документов должен быть не менее двух лет, в том 
числе стаж работы по замещаемой должности - не менее одного года.

3. Этапы и сроки проведения Конкурса
первый этап – муниципальный, этап оценки профессиональных компетенций и 

личностных качеств (март - апрель текущего года);
второй этап - финал Конкурса (апрель текущего года).

4. Конкурсная комиссия
4.1. Для организации и контроля за проведением Конкурса создаются комиссия 

при администрации Ковровского района (далее - районная конкурсная комиссия).
4.1.1. Обеспечение работы районной конкурсной комиссии осуществляет отдел 

организационной и кадровой работы администрации района.
4.1.2. Районная конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
рассматривает представленные участниками Конкурса документы и материалы;
проводит оценку выступлений (самопрезентации) участников и собеседования на 

первом и втором этапах Конкурса;
рассматривает результаты проведения конкурсных мероприятий на первом и 

втором этапах Конкурса;
принимает решение о допуске участников Конкурса ко второму и третьему этапам 

Конкурса;
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определяет победителей Конкурса;
рассматривает жалобы и замечания по порядку проведения конкурсных 

мероприятий всех этапов Конкурса.
4.1.3. Заседание районной конкурсной комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствуют не менее половины ее членов.
В период отсутствия председателя районной конкурсной комиссии заседание 

комиссии проводит его заместитель.
4.1.4. Решение районной конкурсной комиссии принимается открытым 

голосованием.
4.1.5. Решение районной конкурсной комиссии считается принятым, если за него 

проголосовало большинство присутствующих на заседании членов комиссии.
4.1.6. Решение районной конкурсной комиссии оформляется протоколом, 

который подписывают присутствующие на мероприятии члены районной конкурсной 
комиссии.

4.1.7. Ведение делопроизводства районной конкурсной комиссии, хранение 
и использование документов возлагаются на секретаря районной конкурсной 
комиссии.

5. Проведение первого этапа Конкурса
5.1. Для участия в первом этапе Конкурса участники представляют в районную 

конкурсную комиссию следующие документы:
анкету участника Конкурса, заверенную кадровой службой по месту работы, 

составленную по форме согласно приложению N 1 к Положению;
согласие на обработку персональных данных, составленное по форме согласно 

приложению N 2 к Положению.
5.1.1. Муниципальные служащие, представившие не полный объем перечисленных 

в пункте 5.1 документов, к участию в Конкурсе не допускаются.
5.1.2. Документы, направленные в районную конкурсную комиссию участниками 

Конкурса после установленного срока окончания приема документов, не 
рассматриваются, за исключением информации, представленной по запросам 
конкурсной комиссии.

5.2. Порядок и дата проведения первого этапа Конкурса устанавливаются 
соответствующим актом администрации Ковровского района.

5.2.1. При проведении первого этапа Конкурса рекомендуется проведение 
следующих видов конкурсных мероприятий: собеседование, разработка и 
защита конкурсной работы (социально значимый проект в определенной сфере 
деятельности органа местного самоуправления, который должен содержать 
обоснование актуальности выбранной темы, ее практическую значимость, 
достижимые результаты, финансово-экономическое обоснование).

Конкурсная работа (социально значимый проект) оформляется на русском языке в 
виде текста, подготовленного на персональном компьютере с помощью текстового 
редактора и отпечатанного на принтере на листах формата А4 с одной стороны. 
Объем работы должен составлять до 5 страниц компьютерного текста.

5.2.2. Результаты конкурсных мероприятий с оценкой каждого конкурсанта 
отражаются в протоколе, который подписывается присутствующими на 
мероприятии членами районной конкурсной комиссии.

5.2.3. Результаты конкурсных мероприятий рассматриваются на заседании 
районной конкурсной комиссии, которая принимает решение о подведении итогов 
первого этапа Конкурса.

5.2.4. Победители первого этапа Конкурса выдвигаются для участия во втором 
этапе Конкурса.

5.3. Выдвижение муниципальных служащих для участия во втором этапе Конкурса 
осуществляется решением районной конкурсной комиссии.

5.3.1. Заявка на участие во втором этапе Конкурса, составленная в печатном виде 
по форме согласно приложению N 4 к Положению, с указанием перечня прилагаемых 
документов и подписанная председателем районной конкурсной комиссии.

К заявке прилагаются:
копия решения районной конкурсной комиссии о выдвижении муниципального 

служащего для участия во втором этапе Конкурса;
анкета участника Конкурса, заверенная кадровой службой по месту работы;
согласие на обработку персональных данных;
характеристика, включающая заключение о рекомендации к участию 

муниципального служащего в конкурсе, руководителя органа местного 
самоуправления муниципального образования области (не более двух страниц);

конкурсная работа (социально значимый проект).
5.3.3. В приеме заявки на участие во втором этапе Конкурса может быть отказано 

в случаях:
ее несоответствия требованиям настоящего Положения;
представления документов в объеме, не соответствующем настоящему 

Положению;
представления документов с нарушением срока, установленного для их 

предоставления настоящим Положением.

6. Проведение второго этапа Конкурса
6.1. Организационное обеспечение  второго этапа Конкурса осуществляет отдел 

организационной и кадровой работы администрации района, который в ходе 
проведения Конкурса выполняет следующие функции:

проводит прием документов для участия во втором этапе Конкурса, проверяет их 
полноту и правильность оформления;

формирует и направляет необходимую информацию участникам Конкурса, 
членам районной конкурсной комиссии;

осуществляет организационные мероприятия в рамках проведения второго этапа 
Конкурса.

6.1.1. На втором этапе Конкурса участники проходят следующие оценочные 
процедуры методом компьютерного тестирования:

оценка профессиональных компетенций на знание основ законодательства 
Российской Федерации и Владимирской области о муниципальной службе 
(максимальное количество - 10 баллов);

оценка профессиональных компетенций на знание основ законодательства 
Российской Федерации и Владимирской области о местном самоуправлении 
(максимальное количество - 10 баллов);

оценка профессиональных компетенций на знание общих вопросов в области 
муниципального управления (максимальное количество - 10 баллов);

оценка личностных качеств (максимальное количество баллов по каждому 
критерию - 10 баллов):

- уровень интеллекта;
- стрессоустойчивость;
- стремление к профессиональному развитию;
- способность к самоконтролю;
- способность к принятию самостоятельных решений.
6.1.2. Итоговая оценка участников второго этапа Конкурса осуществляется 

посредством суммирования баллов по всем критериям, (общая сумма 
профессиональных компетенций и личностных качеств) с занесением в оценочный 
лист, составленный по форме согласно приложению N 5 к Положению.

6.1.3. При равном количестве набранных баллов участниками Конкурса 
решающим является количество баллов, набранное конкурсантом на этапе оценки 
профессиональных компетенций.

6.1.4. Результаты конкурсного мероприятия с оценкой каждого конкурсанта 
отражаются в протоколе, который подписывается присутствующими на 
мероприятии членами районной конкурсной комиссии.

6.1.5. Результаты конкурсного мероприятия рассматриваются на заседании 
районной конкурсной комиссии, которая принимает решение о подведении итогов 
второго этапа Конкурса.

6.1.6. Победителем второго этапа Конкурса признается конкурсант, набравший 
наибольшее количество баллов.

6.1.7. Итоги второго этапа Конкурса оформляются решением.
6.1.8. Результаты конкурсного мероприятия с оценкой каждого конкурсанта 

отражаются в протоколе, который подписывается присутствующими на 
мероприятии членами районной конкурсной комиссии.

6.1.9. Результаты конкурсных мероприятий рассматриваются на заседании 
районной конкурсной комиссии, которая принимает решение о подведении итогов 
Конкурса.

6.1.10. Победитель второго этапа Конкурса выдвигаются для участия в конкурсе 
«Лучший муниципальный служащий Владимирской области».

6.2. По результатам проведения Конкурса победитель награждаются дипломом 
“Лучший муниципальный служащий Ковровского района” и денежной премией в 
размере 5 тыс. рублей.

6.3. Расходы на награждение победителя Конкурса осуществляются в 
соответствии с муниципальной программой «Развитие муниципальной службы 
Ковровского района».

6.4. Итоги Конкурса утверждаются распоряжением администрации района.

Приложение N 1
к Положению

Фото
3 х 4

АНКЕТА
участника конкурса

“Лучший муниципальный служащий Ковровского района”

1. Ф.И.О.

2. Дата рождения

3. Место работы

4. Должность, дата назначения

5.
Сведения о профессиональном образовании (наименование учебной 
организации, период обучения, квалификация по диплому)

6. Ученая степень, звание

7. Опыт работы (за последние пять лет)

8.
Ваши главные профессиональные достижения за последние три года, 
год (не более трех)

9. Профессиональные цели, задачи, которые Вы ставите перед собой

10.
Контактные данные: почтовый адрес, номер телефона (рабочего, сото-
вого), адрес электронной почты

                                      _____________/_______________________
                                            (подпись)           (расшифровка подписи)
                                                                  “____” ___________ 20__ г.

Приложение N 2
к Положению

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ____________________________________________________________________________,
                           (фамилия, имя, отчество)

дата рождения _________, проживающий(ая) по адресу: _________________________,
наименование основного документа, удостоверяющего личность, _______________
серия ______ номер __________________ дата выдачи _____________________________
наименование органа, выдавшего документ ____________________________________,
в  порядке  и  на условиях, определенных Федеральным законом от 27 июля

2006   года   N  152-ФЗ  “О  персональных  данных”,  даю  согласие отделу 
организационной и кадровой работа администрации Ковровского района
на  обработку  моих  персональных  данных:  фамилии, имени, отчества; года,
месяца, даты рождения; пола; сведений о месте жительства, месте пребывания;
номере  телефона;  сведений  об  образовании,  профессии;  сведений о стаже
работы;   сведений  о  поступлении  на  муниципальную  службу;  сведений  о
перемещении  по  службе;  сведений  о присвоении классных чинов; сведений о
профессиональной   переподготовке,   повышении  квалификации,  стажировках;
сведений  о  наградах  и  других  поощрениях  в целях проведения областного
конкурса “Лучший муниципальный служащий Ковровского района”.

Настоящим   даю   согласие  на  совершение  в  вышеперечисленных  целях
следующих   действий   с   моими   персональными   данными:  сбор,  запись,
систематизация, накопление, хранение, уточнение.

Согласие  действует  в  течение  периода  проведения  конкурса  “Лучший
муниципальный служащий Ковровского района”.

Я   оставляю   за   собой  право  отозвать  свое  согласие  посредством
составления  соответствующего  письменного  документа,  который  может быть
направлен  мной  в  адрес  отдела  организационной  и  кадровой  работы 
администрации Ковровского района по почте заказным письмом с уведомлением
о вручении либо вручен лично или через законного представителя под расписку
уполномоченному  представителю  отдела организационной и кадровой 
работы администрации Ковровского района.

В  случае  получения  моего  письменного заявления об отзыве настоящего
согласия  на  обработку  персональных  данных   отдел организационной и 
кадровой работы администрации Ковровского района обязан уничтожить
мои  персональные  данные,  но  не ранее срока, необходимого для достижения
целей обработки моих персональных данных.

Я    ознакомлен(а)    с    правами    субъекта   персональных   данных,
предусмотренными главой 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ
“О персональных данных”.

Все   вышеизложенное  мною  прочитано,  мне  понятно  и  подтверждается
собственноручной подписью.

                                      _____________/_______________________
                                        (подпись)    (расшифровка подписи)

                                                 “____” ___________ 20__ г.

Приложение N 3
к Положению

 Характеристика муниципального служащего

1. Ф.И.О. муниципального служащего.
2.   Должность,  замещаемая  на  момент  проведения  конкурса,  и  дата назначения 

на эту должность.
3. Основные должностные обязанности (не более пяти).
4.  Мотивированная  оценка  результатов  профессиональной  деятельности 

муниципального  служащего:  качество  подготовки  документов  и  исполнения 
поручений и т.д.

5.   Мотивированная   оценка   профессиональных  и  личностных  качеств 
муниципального  служащего  (владение  информационными  технологиями, 
знание нормативных    правовых   документов   и   т.д.;   оцениваются   лидерские, 
организаторские,  аналитические  и  иные  способности,  творческий подход к 
работе, инициативность и т.д.).

6. Сведения о поощрениях, взысканиях.
7. Заключение о рекомендации для участия в конкурсе.

_____________/______________________                        
(подпись)        (расшифровка подписи)

                                                                             “____” ___________ 20__ г.

Приложение N 4
к Положению

                                         В   комиссию   при   администрации
                                         Ковровского района по проведению
                                         конкурса   “Лучший   муниципальный

                                         служащий Ковровского района”

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА

    Прошу    допустить    к    участию    во    втором    этапе    конкурса
“Лучший       муниципальный       служащий       Ковровского        района
 ________________________________________________________________________________,

               (фамилия, имя отчество в родительном падеже)
замещающего(ую) должность муниципальной службы
________________________________________________________________________________.

Приложение:
копия  решения  районной конкурсной комиссии Ковровского района

о выдвижении муниципального служащего для участия во втором этапе конкурса;
анкета участника конкурса, заверенная кадровой службой по месту работы;
согласие на обработку персональных данных;
характеристика,   включающая   заключение   о  рекомендации  к  участию

муниципального   служащего   в   конкурсе   руководителя   органа  местного
самоуправления муниципального образования области.

конкурсная работа (социально значимый проект).

Председатель районной
конкурсной комиссии

                                      _____________/_______________________
                                        (подпись)    (расшифровка подписи)

                                                 “____” ___________ 20__ г.

Приложение N 5
к Положению

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ
профессиональных компетенций и личностных качеств

участников второго этапа конкурса
"Лучший муниципальный служащий Ковровского района"

 

N
п/п

Ф.И.О. 
участ-
ника 

конкурса

Профессиональные компетенции
(максимальное количество - 10 баллов 

по каждому критерию)

Личностные качества
(максимальное количество - 10 баллов по каждому 

критерию)

Общая 
оценка 
участ-
ника

(сумма 
баллов 
по всем 

критери-
ям)

Знание 
основ 

законода-
тельства о 

муници-
пальной 
службе

Знание 
основ 

законо-
датель-
ства о 

местном 
самоу-

правле-
нии

Общие 
вопросы 
по муни-
ципаль-

ному 
управ-
лению

Общий 
балл

Уровень 
интел-
лекта

Стрессо-
устойчи-

вость

Стрем-
ление к 

про-
фесси-
ональ-
ному 

разви-
тию

Спо-
соб-

ность к 
само-

контро-
лю

Способ-
ность к 

принятию 
самосто-
ятельных 
решений

Общий 
балл

1.

2.

...

                                      _____________/_______________________
                                        (подпись)                (расшифровка подписи)
                                                                  “____” ___________ 20__ г.

Приложение № 2
к постановлению администрации 

Ковровского района
от _____________ № __________

СОСТАВ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ КОВРОВСКОГО РАЙОНА ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА “ЛУЧШИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СЛУЖАЩИЙ 

КОВРОВСКОГО РАЙОНА”

Скороходов В.В. - глава администрации Ковровского района, председатель 
комиссии

Андреева Э.В. - начальник отдела организационной и кадровой работы, 
заместитель председателя комиссии

Ермоленко М.А. - заместитель начальника отдела организационной и кадровой 
работы, секретарь комиссии

Иванова И.В. - начальник правового управления

Медведева И.Е. -начальник управления образования

Лаптева В.А. - депутат Совета народных депутатов Ковровского района по 
избирательному округу № 4

Рябкина Н.П. - заведующий отделом координации деятельности общественных 
формирований МБУК «РДК»

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

12.04.2017 № 243

О проведении публичных слушаний  по проекту планировки  
территории и проекту межевания территории для размещения 

линейного объекта 

Рассмотрев  заявление  ООО «Билонг» об утверждении проекта 
планировки территории и проекта межевания территории, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства,  в 
соответствии со ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст.28 Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 28.04.2010 г. №18 «О «Положении о порядке организации 
и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных 
решений на территории муниципального образования Ковровский 
район» п о с т а н о в л я ю:

1.  Назначить публичные слушания по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории, предназначенной для строительства 
инженерных коммуникаций и автомобильных дорог для квартала 
№7 мкрн. Доброград, расположенной по адресу: Владимирская 
область, Ковровский  район, МО Новосельское (сельское поселение),                                      
д. Гороженово, мкрн. Доброград.                 

2. Провести публичные слушания 17.05.2017 в 10.00 часов в здании 
администрации Ковровского района, по адресу: г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д. 34.

3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района 
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в официальном  информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского 
района в сети «Интернет».

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов

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

12.04.2017 № 244

О проведении публичных слушаний  по проекту планировки  
территории и проекту межевания территории для размещения 

линейного объекта 
       
Рассмотрев  заявление  Иванова А.В. об утверждении проекта 

планировки территории и проекта межевания территории, в 
целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства,  в 
соответствии со ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст.28 Федерального  закона РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов Ковровского 
района от 28.04.2010 г. №18 «О «Положении о порядке организации 
и проведения публичных слушаний по проектам градостроительных 
решений на территории муниципального образования Ковровский 
район» п о с т а н о в л я ю:

1.  Назначить публичные слушания по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории, предназначенной для размещения 
линейного объекта «Газопровод низкого давления, газоснабжение 
котельной по ул. Школьная, д.2-Б в п. Новый», расположенной по 
адресу: Владимирская область, Ковровский район, МО Новосельское 
(сельское поселение), п. Новый, примерно в 2 метрах по направлению 
на запад от дома №2а по ул. Школьная.                 

2. Провести публичные слушания 22.05.2017 в 10.00 часов в здании 
администрации Ковровского района, по адресу: г. Ковров, ул. 
Дегтярева, д. 34.

3. Определить управление жизнеобеспечения, гражданской обороны, 
строительства и архитектуры администрации Ковровского района 
органом, уполномоченным на проведение публичных слушаний.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования 
в официальном  информационном бюллетене «Вестник Ковровского 
района» и подлежит размещению на сайте администрации Ковровского 
района в сети «Интернет».

Глава администрации
Ковровского района В.В. Скороходов
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